
 

Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ № 5 

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 

 

                        20 мая 2016 года 

                             11.00 

           Председатель заседания:                                      Ефимов Н.П. 

 

           Секретарь заседания:                                      Миронова Е.В.  

 

Присутствовали: 

Члены общественного Совета                              -Артемеев О.Ю., Вихрова Н.Д., 

        ГусевВ.П.,КолосовА.М., 

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

        Ладнова М.Д., Матущак С.Г.,                                                                                                                                    

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

        Полевикова Л.Н., 

        Овчинникова Л.П. 

 

Отсутствовали на заседания:                        -Изотов С.В., Рамазанов И.У.,  

       Селифонова Т.А., 

       Кудряшова Т.А Колпачкова И.А., 

       Кучеренков А.В., 

       Дзамукашвили Г.П.,  

    Короткова И.Ф., Мерксон Л.Е., 

        Павлова З.Ф. 

 

Приглашенные: 

 

Заведующий экономическим отделом  

Администрации                                                    - Тараканова Л.Г. 

 

 

На заседании присутствует 13 из 23 членов Общественного Совета. Заседа-

ние правомочно. 

 

 

 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1.  Информация о включении  в функции Общественного Совета рассмот-

рение проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществ-

ления предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках 

проведения оценки регулирующего воздействия. 

     Докладчик: Тараканова Л.Г. 

2. Информация о принимаемых  мерах по ремонту дорог местного и реги-

онального значения. 

    Совещание у Губернатора 10.05.2016.  

    Докладчик: Ефимов Н.П. 

2.1.Совещание 12.05.2016 с активом Пестовского района в присутствии 

председателя областной Думы Писаревой Е.В.   

    Содокладчик: Артемеев О.Ю. 

3. Исключение из Состава Общественного Совета ее членов, пропустив-

шие по неуважительной причине заседание Совета, согласно п.8.1 Поло-

жения об Общественном Совете. 

4. Утверждение графика приема граждан членами Общественного Совета. 

 

I. Об утверждении повестки заседания Общественного Совета 

 

 

ВЫСТПИЛ: Ефимов Н.П. огласил повестку заседания, и предложил 

участникам заседания вынести ее на голосование.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Общественного Совета. 

Проголосовали: «за» - 13  , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

  

    Председатель Совета Ефимов Н.П. предложил участникам заседания 

рассмотреть результаты решения вопросов, принятых на заседании 

15.04.2016 года. Исполнены 1 – 3 пункт Решения. 

    1.Вопрос о возобновлении местного телевидения снят по представлен-

ной ранее информации главного редактора ОГАУ АИК Виноградова А.Н., 

о том, что реализация данного мероприятия затруднительно, в связи с от-

сутствием денежных средств (необходимы большие финансовые вложе-

ния). 

 

РЕШИЛИ: На следующее заседание пригласить специалистов Админи-

страции, комитета культуры и спорта, Курака В.Н. для разъяснений и по-

нимания проблем и трудностей архивов видеосъемок Курака В.Н. 

Проголосовали: «за» - единогласно 

    

    2. Вопрос о горящей свалки остается отрытым. Член Совета Гусев В.П. 

предложил официально обратиться к Главе района о представлении ин-

формации по решению проблем тушения старого полигона. Ответствен-

ный за данный вопрос Ефимов Н.П.  

Проголосовали: «за» - единогласно 



      Член Совета Гусев В.П. предложил включить в повестку заседания ор-

ганизацию и  проведение «Круглого стола» по  вопросам ТБО. 

Проголосовали: «за» - единогласно 

 

    1. ВЫСТУПИЛА: Тараканова Л.Г. 

    Озвучила информацию о включении  в функции Общественного Совета 

рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-

ционной деятельности в рамках проведения оценки регулирующего воз-

действия. 

РЕШИЛИ:  Принять информацию к сведению - единогласно 

 

    2.ВЫСТУПИЛИ: Ефимов Н.П., Артемеев О.Ю.  

    Председатель Общественного Совета Ефимов Н.П. представил инфор-

мацию о принимаемых  мерах по ремонту дорог местного и регионального 

значения. Совещание у Губернатора 10.05.2016. 

    Член Совета Артемеев О.Ю. дополнил информацию по проблемным 

вопросам дорог, обсуждаемых на совещание 12.05.2016 с активом Пестов-

ского района в присутствии председателя областной Думы Писаревой Е.В. 

     После обсуждения информационных докладов и обмена мнениями: 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

  

    3.ВЫСТУПИЛ: Ефимов Н.П. вышел с предложением к Совету  исклю-

чить из Состава Общественного Совета ее членов, пропустившие по не-

уважительной причине заседание Совета, согласно п.8.1 Положения об 

Общественном Совете. 

 РЕШИЛИ:  

    3.1.Исключить из состава Совета следующих членов Общественного 

Совета пропустившие по неуважительной причине заседание Совета, со-

гласно п.8.1 Положения об Общественном Совете: Селифонову Т.А., Куд-

ряшову Т.А., Кучеренкова А.В.  

Проголосовали: «за» - 12  , «против» - 0, «воздержался» - 1. 

     3.2.Уведомить (письменно) вышеперечисленных членов Совета о при-

нятом решении Общественного Совета. 

 

    По завершению третьего вопроса повестки заседания член Обществен-

ного Совета Гусев В.П. предложил участникам заседания оказать содей-

ствие и поддержку в организации «Круглого стола», а также определить 

ответственного за данное мероприятие. 

   Председатель Совета предложил участникам заседания кандидатуру Гу-

сева В.П. в качестве ответственного за «Круглый стол». Возражений от 

членов заседания и Гусева В.П. не поступило. 

 

 

 



     Ефимов Н.П. вынес на голосование: 

     1.Прием граждан членами Общественного Совета еженедельно по 

вторникам с 10.00 до 11.00 в каб.№ 24 Администрации района. 

    Проголосовали: «за» - единогласно. 

    2.Периодичность проведения заседаний Общественного Совета (ежеме-

сячно, 1 раз в 2 месяца, 1 раз в квартал). 

    Проголосовали:  

    ежемесячно – «за» - Вихрова Н.Д., Ладнова М.Д., Колыбина Е.В., Гусев 

В.П. ( 4 чел.); 

     1 раз в 2 месяца – «за» - 9 чел. 

  

     РЕШИЛИ: 

 

          I.  Назначить очередное заседание Совета на 19.08.2016 в 11.00 в каб.№ 

24 Администрации района. Вынести на повестку следующие вопросы: 

 

    1.По вопросу возобновления местного телевидения, архива видеомате-

риалов Курака В.Н. пригласить на очередное заседание Общественного 

Совета компетентного по данному вопросу заместителя Главы админи-

страции, председателя комитета культуры и спорта Михайлову Н.Ю., Ку-

рака В.Н. 

    2. Пригласить на очередное заседание Совета заместителя Главы района 

Иванова Д.В., представителя Регионального фонда по вопросу разъясне-

ния принципов капитального ремонта; 

    о решении по сносу старого здания школы № 2 на ул.Почтовая; 

    благоустройство прилегающей территории частных магазинов и орга-

низаций; 

    благоустройство сквера в центре города по ул. Советская. 

 

    II. Обратиться к Главе Администрации района для представления ин-

формации по решению вопросов тушения горящей свалки 

    III.Исключить из состава Общественного Совета (с предварительным   

уведомлением) следующих членов Совета: Селифонову Т.А., Кучеренкова 

А.В., Кудряшову Т.А. 

     IV.   Разместить на официальном сайте Администрации в разделе «Об-

щественный Совет»  информацию о дате и времени приема граждан чле-

нами Общественного Совета.  
       

 

 

Председатель заседания:                                                                     Н.П.Ефимов  

 

Секретарь Общественного Совета:                                                 Е.В.Миронова 

 

  


