
 

Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ 

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 

 

                        29 марта 2016 года 

                             15.00 

Председатель заседания:                 Овчинникова Л.П. – Почетный гражданин                        

Пестовского района, старший по возрасту член 

Общественного Совета; 

- после избрания председателя Совета – Ефимов 

Н.П. 

 

 

Секретарь заседания:                 Миронова Е.В. – ведущий специалист органи-

зационного отдела 

Присутствовали: 
Представители администрации; 

Представители общественных организаций, бизнеса, деловых и творческих 

кругов (далее  члены Совета) – 15 человек (кворум) 

 

Смирнова Елена  

Васильевна 

 
- первый заместитель Главы администрации 

Мерксон Людмила  

Ефимовна   

  
- председатель районного Совета ветеранов  

Павлова Зинаида  

Федоровна 

 

- председатель первичной ветеранской организации    
ОМЗ 

Полевикова Лариса  

Николаевна 

 

 - председатель территориальной ветеранской органи-
зации   лесокомбината 

Овчинникова Любовь  

Павловна 

 

 - Почетный гражданин района, ветеран педагогическо-
го труда   

Шишов Николай Сергеевич - председатель ветеранской организации «Водоканал» 



Гусев Валерий Павлович  

 - председатель районной общественной организации 
«Пестовский клуб Экология», член правления обще-
ственной организации «Дети войны» 

 
Ладнова Маргарита  

Дмитриевна 

 

- редактор информационного листка общественного    
объединения «Дети войны» 

Ефимов Николай Петрович   - пенсионер 

Дзамукашвили Галина  

Петровна 

 
- член клуба «Надежда» 

 Колосов Алексей  

Михайлович 

 
- директор ООО «Фирма Камстрой» 

Матущак Сергей  

Григорьевич 

 

- начальник ОБУ Пестовская районная ветеринарная 

станция 

Цибиногин Юрий  

Андреевич  

- главный редактор газеты «Фартуна», председатель 
молодежного Совета при Главе муниципального райо-
на; председатель молодежного парламента при Новго-
родской областной Думе 

 

Короткова Ирина Федоровна  - директор МАУ «Молодежный центр» 

Колыбина Елена Валерьевна 

 - редактор газеты «Пестовский Ангел», фотограф в 
храме Иоанна Кронштадтского, член литературного 
объединения «Лира», клуб «Экология» 

 

Изотов Сергей Валерьевич 

- управляющий нефтезаправочной станцией общества с 

ограниченной ответственностью «Новгороднефте- 

продукт» 

Рамазанов Идрис Уйсинович 

- заместитель председателя по связям с регионами Рос-

сийской Федерации межрегионального общественного 

объединения «Вайнах» (отсутствовал) 

Артемеев Олег Юрьевич 
- член « Правового православно-патриотического клу-

ба «ФФФ-Пестово» (отсутствовал) 

Селифонова Татьяна 

Анатольевна 

 

- главный врач ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ»  

(отсутствовала) 

Кузнецова Нина Ивановна 
 - руководитель детских образцовых коллективов,      

народного ансамбля «Горница» (отсутствовала) 

Кудряшова Татьяна  

Алексеевна 

 

- председатель Пестовской первичной профсоюзной 

организации РАЙПО (отсутствовала) 



Кучеренков Андрей  

Владимирович  

- заместитель генерального директора ООО «Пестов-

ское ДЭП-53» (отсутствовал) 

Колпачкова Ирина  

Анатольевна 

 

  - председатель районной организации   Всероссий 

ского общества слепых (отсутствовала) 

Вихрова Надежда  

Дмитриевна 

 

 - руководитель клуба «Надежда» (отсутствовала) 

    

    Заседание открыл Почетный гражданин муниципального района (старший 

по возрасту член Общественного Совета) - Овчинникова Л.П.  

    С приветственным словом к присутствующим выступил Первый замести-

тель Главы Администрации Е.В.Смирнова. 

  

    Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

    В целях приведения работы Совета в нормативное состояние инициируется 

пересмотр Общественным Советом ранее принятых решений, а именно: 

    1.Выборы: 

    - председателя Общественного Совета;   

    - заместителя председателя Общественного Совета. 

 

    2.Разное. 

     
    1.Члены Совета выдвинули на голосование следующие кандидатуры на 

должность председателя Общественного Совета: Ефимова Н.П., Мерксон 

Л.Е., Гусева В.П. 

 

    Результаты голосования:  

 

    Ефимов Н.П. Гусев В.П. 

 

    «За» - 12 «За» - 1 

    «Против» - 1 «Против» - 13 

    «Воздержался» - 1 «Воздержался» - 0 

 

    Мерксон Л.Е. свою кандидатуру в качестве председателя  Общественного 

Совета  отклонила. 

 

    1.1.На должность заместителя председателя Общественного Совета на го-

лосование  была выдвинута  кандидатура Матущака С.Г. - единогласно «За» - 

14 чел. 

 

    ПОСТАНОВИЛИ: 

    Председателем Общественного Совета  назначить Ефимова Н.П.; 

    заместителем председателя Совета назначить Матущака С.Г.  



 

    2. С краткой информацией о заседании районной Думы 29.03.2016 и рас-

сматриваемом на нем вопросах выступил председатель Общественного Сове-

та (далее - Совет) Ефимов Н.П. После обсуждения представленной информа-

ции и обмена мнениями было принято решение об официальном обращении 

к Администрации района с вопросом о принимаемых мерах в решении про-

блем горящей свалки и нового полигона, запросить информацию с разъясне-

ниями новых принципов капитального ремонта. Председатель Совета пред-

ложил членам Общественного Совета принять участие на встрече с депута-

тами Пестовского городского поселения и депутатами районной Думы 

29.03.2016 в 18.00 часов. Делегируемые – Ефимов Н.П., Гусев В.П., Колосов 

А.М. 

Слушали: Гусева В.П. о создании в рамках Совета комиссии по информаци-

онным связям населения района с органами власти. Возражений от членов 

Совета не последовало. 

Н.П.Ефимов предложил Гусеву В.П. возглавить информационную комиссию. 

Возражений от членов Совета не последовало.  

Гусев В.П. представил макет раздела сайта «Общественный Совет».  

Гусев В.П. выступил с предложением об изготовлении удостоверений членов 

Общественного Совета. Возражений от членов Совета не последовало. 

 

РЕШИЛИ: 

    1. Обратиться к Администрации района о представлении информации по 

принимаемым мерам в решении проблем семытинской свалки,  нового поли-

гона, информацию с разъяснениями новых принципов капитального ремонта; 

     2.  Организационному отделу, отделу информатизации: рассмотреть пред-

ложение Гусева В.П. по обновлению подраздела «Общественный Совет» на 

официальном сайте Администрации района. 

    3. Приглашать на заседания Совета представителей СМИ. 

    4.Очередное заседание Общественного Совета  запланировать на 15 апреля 

2016 года в 15.00 и включить в повестку заседания следующие вопросы: 

 1. Информация по семытинской свалке, нового полигона, по капитальному 

ремонту домов. Возражений от членов Совета не последовало. 

 

 

Председатель заседания:                                                            Л.П.Овчинникова 

                                                                                                       Н.П.Ефимов  

 

Секретарь Общественного Совета:                                                 Е.В.Миронова 

 

 


