
      Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ №  2 

заседания Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района  

 

Место проведения: Дата и время проведения: 
г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Администрация муниципального 

района каб. № 24 

 

                       7 июня 2018 года 

                             10.00 

Заместитель председателя  

Общественного Совета        

  

                         

                                                          Матущак С.Г. 

Секретарь заседания:                                                                          Миронова Е.В.  

Присутствовали: 

Члены общественного Совета                         Ладнова М.Д., Кузнецова Н.И., 

                                                                  Цибиногин Ю.А., Шишов Н.С., 

                                                                  Овчинникова Л.П., Павлова З.Ф., 

                                                                                  Колпачкова И.А., Мерксон Л.Е. 
 

Отсутствовали: 

        

        Колыбина Е.В., Колосов А.М 

        Полевикова Л.Н.,  

       Артемеев Ю.А., Рамазанов И.У. 

                                                                                                                                                    

 

Приглашенные: 

 

 

        Поварова Е.А. – заместитель  

Главы администрации района;  

        Дуданова С.А.– управляющий 

делами администрации района; 

        Сушилова Е.В. - начальник        

Управления по спорту и молодежной 

политики. 

На заседании присутствует 9  из 14 членов Общественного Совета. Кворум. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

     1. Работа бассейна в летний период. 

Докладчик: Сушилова Елена Владимировна – начальник Управления по 

спорту и молодежной политике. 

     2. Перенос памятника жертвам политических репрессий. 

Докладчик: Мерксон Людмила Ефимовна-председатель районного Совета 

ветеранов. 



     3. Разное. 

 

Заместитель председателя Общественного Совета Матущак С.Г.  -  о  приня-

тии  повестки  заседания.  

«За» - единогласно. Повестка принята. 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Матущак С.Г. озвучил  членам Общественного Совета о поступившем лич-

ном заявлении председателя Общественного Совета Изотова С.В. об освобо-

ждении его от должности председателя Общественного Совета и выходе из 

состава Совета, а также заявления членов Общественного Совета Вихровой 

Н.Д., Дзамукашвили Г.П. о выходе из состава Совета. В связи с чем, ставится 

вопрос на голосование о прекращении полномочий председателя Общест-

венного Совета и выходе из состава членов Совета  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Удовлетворить заявления председателя и членов Совета о выходе из состава 

Общественного Совета. «За» - единогласно. 

 

По 1 вопросу слушали:  
Сушилову Елену Владимировну - начальника управления по спорту и моло-

дежной политике. 

     Необходимость рассмотрения вопроса по закрытию бассейна на летний 

период возникла в связи с тем, что некоторые жители района негативно отне-

слись к данному мероприятию. 

     Бассейн довольно сложное устройство и требует тщательного ухода и 

профилактики. Сложному оборудованию водоподготовки требуется техниче-

ское обслуживание и наладка. В августе месяце ежегодно бассейн закрывает-

ся на технические работы. Работа бассейна в летнее время нерентабельна из-

за низкой посещаемости, увеличиваются затраты и долги по коммунальным 

услугам. Персонал уходит в отпуск. По статистике ежемесячно в период с 

января по май бассейн посещает около 5 тысяч человек, в июне - 760 человек, 

т.к. в это время в бассейне проходят спортивные тренировки, а также прихо-

дят ребята из дневных пришкольных лагерей, в июле посещаемость падает – 

500 человек, а финансовые затраты за 3 месяца (июнь,июль,сентябрь) состав-

ляют более 3 млн.рублей. С октября месяца, с началом отопительного сезона, 

бассейн будет работать в обычном режиме. 

     После обсуждения представленной информации члены Общественного 

Совета  

 

РЕШИЛИ: 

     1.Рекомендовать начальнику Управления по спорту и молодежной поли-

тике (долее -Управление) разместить подробную информацию и разъяснения 

для населения района по работе бассейна на официальном сайте Управления. 

 



ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «За» - единогласно. 

 

По 2 вопросу слушали:  

Мерксон Людмилу Ефимовну - председателя районного Совета ветеранов. 

     Инициатива переноса памятника возникла не первый год. Данный памят-

ник расположен на гражданском кладбище, установлен он 20 лет назад. 30 

октября у памятника традиционно собираются не только родственники, кто 

на момент преследований были детьми и разделили судьбу родителей, но  и 

другие жители района, которые считают своим долгом почтить память жертв 

политических репрессий. Ныне живущие родственники политически репрес-

сированных считают, что памятник  жертвам политических репрессий необ-

ходимо перенести с территории кладбища, и  мемориал должен быть уста-

новлен  всем жертвам политических репрессий (живым и ушедшим). Мемо-

риал в Пестово должен стать не только символом памяти о невинных жерт-

вах, но и как воспитательный момент для каждого школьника, для нынешней 

молодежи, для которых события тех лет столь далеки. 

При рассмотрение данного вопроса возникли разногласия - это возмож-

ность установки памятника в центре, например, у здания, где располагается 

краеведческий музей? Есть ли необходимость сохранения памятника уста-

новленного на кладбище? Каким должен быть  памятник жертвам политиче-

ских репрессий? 

 

РЕШИЛИ:  

     1.Рекомендовать председателю районного Совета ветеранов Мерксон 

Л.Е.организовать и провести встречу с родственниками репрессированных 

для обсуждения вопроса по  переносу памятника. Заслушать их мнение на 

очередном заседании Общественного Совета с участием представителей Ад-

министрации района и краеведов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

«За» - единогласно. 

 

 

Заместитель председателя Общественного Совета         С.Г.Матущак 

 

Секретарь Общественного Совета                                   Е.В.Миронова 

 


