
      Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района  
 

 

Дата проведения: 15 февраля 2021 года. 

Начало проведения Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района (далее – Общественный Совет): 16 час. 

00 мин. 

Место проведения: Новгородская  область, Пестовский район,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 – здание Администрации Пестовского 

муниципального района, каб.21 

Инициатор проведения Общественного Совета: Иванов Дмитрий 

Владимирович, Глава Пестовского муниципального района. 

 

Порядок оповещения о времени и месте проведения Общественного 

Совета: размещение сообщения на информационном стенде в 

Администрации Пестовского муниципального района и на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

  

Общее количество членов Общественного Совета – 7 человек. 

Присутствовало – 5 членов Общественного Совета (список 

прилагается). Заседание Общественного Совета имеет кворум и объявляется 

открытым. 

 

Повестка дня 

1.Утверждение повестки и регламента проведения заседания 

Общественного Совета, определение способа подсчета голосов. 

2. Информация о приоритетном региональном проекте «Дорога к дому». 

3. О выборе дороги (части дороги) общего пользования местного значения 

в качестве приоритетной, находящейся в собственности Пестовского 

муниципального района. 

4. О выборе дороги (части дороги) общего пользования местного 

значенияПестовского муниципального района, подлежащей ремонту за счет 

экономии средств, полученной в результате проведения аукционов на право 

заключения контрактов на выполнение работ по ремонту дороги (участка 

дороги) общего пользования местного значения, находящейся в 

собственности Пестовского муниципального района и определенной в 

качестве приоритетной в рамках регионального проекта «Дорога к дому». 

 

I. Ход заседания Общественного Совета. 



По первому вопросу выступил ответственный за проведение заседания 

Общественного Совета Иванов Д. В., который огласил повестку, регламент 

проведения заседания Общественного Совета, способы определения подсчета 

голосов. 

 Вопрос поставлен на голосование: 

1. Утвердить повестку и регламент заседания Общественного Совета, 

определение способа подсчета голосов. 

          Голосовали: 

За – 5, Против –0, Воздержались – 0. 

       Решили: 

 1. Утвердить повестку и регламент заседания Общественного Совета. 

Подсчет голосов осуществлять путем открытого голосования. 

2.  По второму вопросу: 

Выступил: Иванов Д.В., который представил членам заседания 

Общественного Совета информацию о приоритетном региональном проекте 

«Дорога к дому».  

Замечания, предложения: нет. 

Вопрос поставлен на голосование: 

1. Принять к сведению информацию, представленную на настоящем 

заседании Общественного Совета. 

2. Считать целесообразным участие в приоритетном региональном 

проекте «Дорога к дому». Администрации Пестовского муниципального 

района принять участие в  указанном приоритетном региональном проекте 

«Дорога к дому». 

 Голосовали: 

За – 5, Против – 0, Воздержались – 0. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию, представленную на настоящем 

заседании Общественного Совета. 

2. Считать целесообразным участие в приоритетном региональном 

проекте «Дорога к дому»; Администрации Пестовского муниципального 

района принять участие в  указанном приоритетном региональном проекте 

«Дорога к дому». 

3. По третьему вопросу: 

 Слушали: О выборе дороги (части дороги) общего пользования местного 

значения в качестве приоритетной, находящейся в собственности 

Пестовского муниципального района. 

    Выступил: Иванов Д.В., предложивший выбрать следующие дороги (части 

дороги): 

- автомобильная дорога д. Кирва – д. Варахино (Богословское сельское 

поселение); 

- автомобильная дорога д. Чепурино – кладбище (Лаптевское сельское 

поселение); 

 - подъезд к д. Щукина гора (Устюцкое сельское поселение). 



    После выдвижения и обсуждения предложений проведено голосование. 

    По результатам голосования единогласно принято решение о выборе 

дороги (части дороги) общего пользования местного значения д. Кирва – д. 

Варахино (Богословское сельское поселение), находящейся в собственности 

Пестовского муниципального района, в качестве приоритетной. 

4.По четвертому вопросу: 

Слушали: О выборе дороги (части дороги) общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района, подлежащей ремонту за счет 

экономии средств, полученной в результате проведения аукционов на право 

заключения контрактов на выполнение работ по ремонту дороги (участка 

дороги) общего пользования местного значения, находящейся в 

собственности Пестовского муниципального района и определенной в 

качестве приоритетной в рамках регионального проекта «Дорога к дому». 

    Выступил: Иванов Д.В., предложивший следующие дороги (части дороги): 

- автомобильная дорога д. Чепурино – кладбище (Лаптевское сельское 

поселение); 

 - подъезд к д. Щукина гора (Устюцкое сельское поселение). 

После выдвижения и обсуждения предложений проведено голосование. 

По результатам голосования единогласно принято решение о выборе 

дороги (части дороги) общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района, д. Чепурино – кладбище (Лаптевское сельское 

поселение),  подлежащей ремонту за счет экономии средств, полученной в 

результате проведения аукционов на право заключения контрактов на 

выполнение работ по ремонту дороги (участка дороги) общего пользования 

местного значения, находящейся в собственности Пестовского 

муниципального района и определенной в качестве приоритетной в рамках 

регионального проекта «Дорога к дому». 

 

 

Председатель  Общественного Совета:  С.Г.Матущак 

 

Секретарь Общественного Совета:  Е.В.Миронова 

 


