
      Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района  

 

Место проведения: Дата и время проведения: 

г. Пестово, ул. Советская, д.10 

Администрация муниципального 

района каб. № 21 

 

                      25 октября 2018 года 

                             10.00 

Заместитель председателя  

Общественного Совета        

  

                         

                       Матущак С.Г. 

Секретарь заседания:                                         Миронова Е.В.  

Присутствовали: 

 

Члены общественного Совета                            Кузнецова Н.И., Колосов А.М. 

                                                                     Цибиногин Ю.А.,  

                                                                     Овчинникова Л.П.,  

                                                                     Павлова З.Ф., 

                                                                                    Колпачкова И.А.,  

                                                                               Мерксон Л.Е. 

                                                                              
Отсутствовали:            Полевикова Л.Н.,  

           Артемеев Ю.А.,  

           Рамазанов И.У. 

           Ладнова М.Д, Шишов Н.С.,                                                                                                                                            

           Колыбина Е.В. 

Приглашенные: 

 

 

           Виноградов А.Н. –заведующий   

отделом краеведения; 

            Дуданова С.А.– управляющий   

делами администрации района; 

            Гижко Ю.А. - главный служа-

щий управления дорожной деятель-

ности и жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

 

 

На заседании присутствует 8  из 13 членов Общественного Совета. Кворум. 

 

 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

     1. Установка памятника жертвам политических репрессий. 

     2. Благоустройство парка ЛК. 

     3. Обсуждение проекта реконструкции сквера в центре города. 

 

Заместитель председателя ОС Матущак С.Г.  - о  принятии  повестки  заседа-

ния.  

За - единогласно. Повестка принята.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

По 1 вопросу: 
На обсуждение рассматривались вопросы необходимости установки памят-

ника, возможные места размещения. 

В завершение дискуссий  его участники приняли резолюцию: считать необ-

ходимым создание памятника жертвам политических репрессий. Вопрос о 

месте возможного размещения памятника остался открытым. На рассмотре-

ние предложены возможные варианты: территория церкви  Иоанна Крон-

штадтского, территория учреждения ОАУСО Пестовский КЦСО ул. Во-

кзальная, д.6, район Покров-Мологи «дубовая аллея». 

После обсуждения и обмена мнениями единогласно принято  

РЕШЕНИЕ:  

1. Членам Общественного Совета провести опрос  среди населения по во-

просу места установки памятника жертвам политических репрессий. 

Срок: 1 месяц. 

2. Виноградову Алексею Николаевичу - обсудить с представителями ду-

ховенства о возможности установки памятника на территории церкви. 

3. Главе муниципального района – уточнить информацию по «зоне отчу-

ждения от железной дороги» участка ул. Вокзальная. 

 

По 2 вопросу слушали:  

     Иванов Дмитрий Владимирович – проинформировал о проведенных рабо-

тах в парке ЛК.  

     Из бюджета Новгородской области в 2018 году бюджету Пестовского го-

родского поселения предоставлена субсидия на поддержку муниципальной 

программы формирования современной городской среды в размере 7 844,02 

млн., из них на благоустройство общественной территории по ул. Первомай-

ская Пестовского городского поселения 7 533,18 млн., бюджет Пестовского 

городского поселения составил 20%, область 80%. 

     В парке, на данный момент, установлена 1 камера видеонаблюдения, в 

плане установка еще нескольких.  Парк будет закрываться в 23.00, время от-

крытия в 6.00.  

     Иванов Д.В. выразил надежду, что каждому посетителю парка найдётся 

уголок по интересу. Любители здорового образа жизни смогут попробовать 

свои силы на снарядах и сооружениях спортивной площадки. Малышам бу-



дет весело полазать по детскому городку, скатиться с горки, покачаться на 

качелях и на машинке в игровой зоне. А молодёжь и люди постарше смогут 

посидеть на скамеечках, уютно расположенные на территории парка. 

     Торжественное открытие парка запланировано на 03.11.2018 в 12.00. 

     Здание старого клуба будет сохранено. Здание пройдет процедуру прива-

тизации и реализации. Торги по приватизации муниципального имущества 

или по его продаже дает любому участнику возможность приобрести имуще-

ство по ценам, которые не сопоставимы с рыночными котировками, когда за 

одно и тоже, например, здание, на муниципальных торгах, можно приобрести 

все во много раз дешевле. Архитектурно-художественный облик должен ос-

таться без изменений - это важное условие.  

     После обсуждения и обмена мнениями единогласно принято 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию Главы муниципального района Иванова Д.В. принять к 

сведению. 

2. Поддержать предложение Главы муниципального района о приватиза-

ции и реализации старого здания клуба ЛК. 

 

По 3 вопросу слушали: 

Иванов Дмитрий Владимирович – кратко проинформировал о проекте  ре-

конструкции сквера. Был представлен дизайн-проект реконструкции сквера в 

центре города. При наличии дополнительных областных средств при ремонте 

дороги ул.Ленина пройдет синхронизация сразу нескольких проектов: 
«Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной город-

ской среды» на 2018 – 2022 годы, где будет возможным обустройство сквера. 

     После обсуждения и обмена мнениями единогласно принято 

РЕШЕНИЕ: 

    1. Информацию Главы муниципального района Иванова Д.В. принять к 

сведению. 

    2. Очередное заседание ОС запланировать на 23 ноября 2018 года.  

 

 

 

Заместитель председателя                                                                 С.Г.Матущак 

 

Секретарь                                                                                         Е.В.Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


