
    

Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ № 8 

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 

 

                        26 августа 2016 года 

                             10.00 

           Председатель заседания:                                      Ефимов Н.П. 

 

           Секретарь заседания:                                      Миронова Е.В.  

Присутствовали: 

 

Члены общественного Совета                      -Артемеев О.Ю.,  

                                                                          Гусев В.П., 

                                                                          Дзамукашвили Г.П., 

                                                                          Колыбина Е.В.,Кузнецова Н.И., 

                                                                          Мерксон Л.Е., Цибиногин Ю.А., 

                                                                          Овчинникова Л.П.,  

                                                                          Изотов С.В., Рамазанов И.У., 

                                                                         Матущак С.Г.,  Вихрова Н.Д.,   

 

Отсутствовали на заседания:                             Павлова З.Ф., Ладнова М.Д., 

     Короткова И.Ф., Колосов А.М., 

     Шишов Н.С., Полевикова Л.Н.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     Колпачкова И.А. 

 

Приглашенные: 

 

Первый заместитель  

Главы Администрации                                                       - Смирнова Е.В. 

 

Заместитель Главы Администрации                                 - Иванов Д.В. 

 

Ведущий специалист экономического отдела   

Администрации                                                                   - Манакова Е.Б. 

 

Заместитель начальника полиции по общественной безопасности 

ОМВД России по Пестовскому району                            - Васильев А.И.               

 



Руководитель Пестовского  

районного отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                              - Кузин О.В. 

 

Руководитель Пестовского  

районного отделения КПРФ                                                 - Маслова Г.Е. 

 

Корреспондент газеты «Наша жизнь»                                 - Охотин А.В. 

 

 

На заседании присутствует 13  из 20 членов Общественного Совета. Заседа-

ние правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Создание «Аллеи Славы»  на воинском захоронение. Создание музея 

Великой Отечественной войны.  

Инициатива – Масловой Г.Е., Щукина Б.Н. 

2.  О фиксированных ценах на товары первой необходимости. Освещение 

в СМИ  данного вопроса. Инициатива – Масловой Г.Е 

Докладчик: Ведущий специалист экономического отдела Манакова Е.В. 

3. Обеспечение общественного порядка на территории города и района в 

местах массового скопления людей. 

     Докладчик: Начальник полиции общественной безопасности ОМВД  

     России по Пестовскому району Васильев А.И.               

4. Благоустройство прилегающей территории организаций, частных мага-

зинов. Участие собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий. Инициатива – Вихровой Н.Д. 

Докладчик: Заместитель Главы Администрации Иванов Д.В. 

 

I. Об утверждении повестки заседания Общественного Совета 

ВЫСТПИЛ:  

Ефимов Н.П. огласил повестку заседания, и предложил участникам засе-

дания проголосовать за нее. 

РЕШИЛИ:  

За повестку проголосовали - «за» единогласно; 

ВЫСТПИЛ: 

Гусев Н.П. предложил включить в повестку заседания свой отчет по ин-

формированию населения о работе Общественного Совета. 

РЕШИЛИ:  

Внести в повестку заседания предложение Гусева Н.П.-  «за» единогласно; 

 

 

 

 



По I вопросу выступил: Маслова Г.Е., Щукин Б.Н. 

Учитывая пожелания жителей района Маслова Г.Е., Щукин Б.Н. вышли с  

предложением к Общественному Совету создать «Аллею Славы» на воин-

ском захоронение с установкой стел (памятные плиты) с фамилиями всех 

земляков - участников  ВОв, о  необходимости создания музея Великой 

Отечественной войны.  

В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие. 

  

После обсуждения данной темы и обмена мнениями, в связи с тем, что со-

здание «Аллеи Славы»  -  огромная работа, необходимо провести анализ  

ситуации  на данный момент с целью определения проблем. Для этого, по 

предложению Ефимова Н.П., необходимо создать рабочую  комиссию,  

которая проработает этот вопрос.  

По вопросу размещения музея ВОв в отдельной секции в помещении кра-

еведческого музея в здание КБО, на ремонт или реконструкцию помеще-

ния, необходимо определиться со средствами, для включения в бюджет 

2017 год. 

Данные предложения председатель ОС вынес на голосование. 

РЕШИЛИ:  

1.Создать рабочую комиссию из числа членов Совета с приглашением 

специалистов, и рассмотреть на очередном заседании ОС  

 Проголосовали  «за» единогласно; 

2. Определиться до конца 2016 года о количестве необходимых средств 

для ремонта или реконструкции помещения, в котором (предварительно) 

планируется открыть отдельную секцию музея ВОв, для включения в 

бюджет 2017 года.) 

 Проголосовали  «за» единогласно. 

По II вопросу выступил: Манакова Е.Б.  

Текст выступления прилагается (Приложение №1). 

В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие.  

 

РЕШИЛИ: 

1.Информацию принять к сведению - «за» 12 чел.,  «воздержался» - 1 (Гу-

сев В.П.) 

 

По III вопросу выступил: Васильев А.И.  

 Антон Игоревич озвучил проблему отсутствия в городе ППС.  



С 1 сентября  вневедомственную охрану переводят в Нацгвардию. В горо-

де останется 1 добровольная народная дружина (ДНД), необходимо фор-

мирование 2ой дружины для оказания содействия ППС (дежурств на пят-

ничных дискотеках, для рейдов в места массового скопления людей, уча-

стия в массовых мероприятиях). Обращаемся к Общественному Совету 

посодействовать в создании ДНД. 

В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие.  

РЕШИЛИ:  

1.Принять информацию к сведению. 

2.  Рекомендовать ОМВД по Пестовскому району совместно с Админи-

страцией проработать механизм формирования ДНД, оплаты дружинни-

кам.  

Срок: до 15.09.2016г.  Проголосовали «за» - единогласно. 

По 4 вопросу выступил: Вихрова Н.Д. 

Обсуждение благоустройства города началось с демонстрации фотогра-

фий прилегающих территорий собственников зданий  (магазинов, органи-

заций, жилых домов) в городе. Мусор, заросшие сорняком неухоженные 

клумбы, отсутствие урн – вызывает не самые положительные впечатле-

ния. Из всего увиденного можно сделать вывод, что одни собственники 

зданий стараются облагородить территории своих магазинов, придомовых 

территорий, а других эта проблема не волнует. 

 

В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие 

РЕШИЛИ:  

1. Усилить работу Администрации района по благоустройству города; 

2. После утверждения новых правил благоустройства вынести на повест-

ку заседания Совета контрольный вопрос по благоустройству города 

    Срок: до 1 октября 2016  

 

Проголосовали «за» - единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Отчет Гусева В.П.  

Зачитал отчет по информированию населения о работе Общественного 

Совета. Предложил поставить вопрос на голосование по оценке работы по 

информированию населения о работе Общественного Совета. 

Отчет прилагается на сайте Администрации муниципального района в раз-

деле Общественный Совет - Новости, Результаты 

Проголосовали «неуд»-6, «уд»-3, «воздер.» -4. 

Работу Совета в сфере информирования признать неудовлетворительной.  

На просьбу Гусева Н.П. освободить его от обязанностей по работе инфор-

мирования, при голосование единогласно ему было в этом отказано. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Очередное заседание Общественного Совета провести 23.09.2016 в 

10.00  в каб.№ 24 Администрации муниципального района. 

 

 

   Председатель заседания:                                                             Н.П.Ефимов  

 

 

Секретарь Общественного Совета:                                                 Е.В.Миронова 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 



 

                                                                                                     Приложение                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                             (к Протоколу № 8 от 26.08.2016) 

Информация  

о средних розничных ценах на социально значимые продукты питания  

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере торговли 

входит: 

1.Разработка и утверждения схем размещения нестационарных торго-

вых объектов с учётом нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов. 

2.Выдача разрешений на право организации рынка. 

3.Определение границ прилегающих территорий, на которых запреще-

на розничная продажа алкогольной продукции. 

4.Организация ярмарок. 

      На законодательном уровне не закреплены механизмы прямого регулиро-

вания цен органами власти. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской Федерации» хозяйствую-

щие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, самостоятельно 

определяют цены на продаваемые товары. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  

от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)» органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации предоставляется право вводить государственное ре-

гулирование торговых надбавок к ценам только на продукты детского пита-

ния. 

Также на уровне субъекта Российской Федерации регулируются торго-

вые надбавки к ценам на продукцию и товары, реализуемые в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками за-

воза грузов. 

Кроме того, возможность государственного вмешательства в рыночное 

ценообразование определена частью 5 статьи 8 Федерального закона от  

28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации». 

В случае, если в течение 30 календарных дней подряд на территории 

субъекта Российской Федерации рост розничных цен на отдельные виды со-

циально значимых продовольственных товаров первой необходимости соста-

вит 30 и более процентов, Правительство Российской Федерации имеет право 



устанавливать предельно допустимые розничные цены на них на территории 

такого субъекта Российской Федерации на срок не более чем 90 календарных 

дней. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15июля2010 года № 530«Об утверждении правил установления пре-

дельно допустимых розничных цен  на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных ви-

дов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, 

в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые рознич-

ные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольствен-

ных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяй-

ствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допуска-

ется выплата вознаграждения» рост розничных цен фиксируется на основе 

данных федерального статистического наблюдения за средними розничными 

ценами на продовольственные товары и их изменениями по субъектам Рос-

сийской Федерации, представляемых Федеральной службой государственной 

статистики. 

Во всех других случаях инициативы по установлению определенного 

уровня торговых надбавок на продовольственные товары на территории 

субъекта, а также предельно допустимых розничных цен являются наруше-

нием действующего законодательства, а также ограничивают конкуренцию. 

Кроме того, в условиях рыночной экономики законодательное закреп-

ление предельно допустимых розничных цен, выше которых продавец товара 

не может предлагать его покупателям, может привести к образованию дефи-

цита товаров, в связи с сокращением их предложения. 

В соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 11 ав-

густа 2014 года № 275 на территории района проводится ежеквартальный 

мониторинг розничных цен на фиксированный набор продовольственных то-

варов.  Фиксированный перечень продовольственных товаров утверждён 

Министерством торговли и промышленности РФ. При этом фиксируются 

минимальные и максимальные значения розничных цен на наличие товара в 

торговых объектах различных форматов торговли.  

Наблюдается 15 магазинов: 

3 магазина федеральных торговых сетей: 

3 магазина локальных торговых сетей: 

3 несетевых магазина:  

5 нестационарных торговых объектов: 

1 Сельскохозяйственный рынок  

       За период  с 29 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года наиболее значи-

тельное увеличение средней минимальной цены на фиксированный набор 

продовольственных товаров было отмечено на плодоовощную продукцию: 



картофель свежий (39,6%), лук репчатый свежий (12,0%), капусту белоко-

чанную (14,0%). 

 Цены на ряд продовольственных товаров носят сезонных характер. На 

сегодняшний день отмечается снижение цен на плодовоовощную продук-

цию: картофель, лук, морковь, капуста, яблоки. На мясо свинины, яйцо. 

         Информация о мониторинге розничных цен размещается ежеквартально 

на официальном сайте Администрации муниципального района, в разделе 

экономика, а также публикуется в газете «Наша жизнь». 

 

 


