
 

Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ № 4 

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 

 

                        15 апреля 2016 года 

                             15.00 

           Председатель заседания:                                      Ефимов Н.П. 

 

           Секретарь заседания:                                      Миронова Е.В.  

Присутствовали: 

 

Члены общественного Совета                      -Артемеев О.Ю.,  

                                                                          ГусевВ.П., 

                                                                          Дзамукашвили Г.П., 

                                                                          КолосовА.М.,Короткова И.Ф., 

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

                                                                          Ладнова М.Д.,Мерксон Л.Е., 

                                                                          Матущак С.Г.,  

                                                                          Овчинникова Л.П.,  

                                                                          Павлова З.Ф., Полевикова Л.Н., 

                                                                                  Шишов Н.С. 

 

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

     Селифонова Т.А., Кудряшова Т.А.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Вихрова Н.Д., Колпачкова И.А., 

     Цибиногин Ю.А., 

     Кучеренков А.В. 

 

Приглашенные: 

 

заместитель Главы Администрации,            - Иванов Д.В., Васильев В.П. 

главный служащий организационного  

отдела Администрации района 

 

главный редактор ОГАУ АИК                      - Виноградов А.Н. 

 

председатель районного отделения 

Новгородского регионального отделения  



общероссийской общественной  

организации «Дети войны»                           - Маслова Г.Е. 

 

На заседании присутствует 14 из 23 членов Общественного Совета. Заседа-

ние правомочно. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О создании рабочей группы и включение в рабочую группу по проведе-

нию независимой оценки качества образовательной деятельности муни-

ципальных учреждений членов Общественного Совета (5 человек); 

2. Информация по принимаемым мерам в решении проблем семытинской 

свалки,  нового полигона. 

2.1.Информация с разъяснениями новых принципов капитального ремон-

та. 

3. Инициатива члена Совета Гусева В.П. - организация и проведение 23 

апреля общерайонного субботника по  очистке зеленой зоны от бытового 

мусора; оборудовать на выездах из Пестово (на Москву, на Боровичи, на 

Устюжну, на Хвойную) площадки с установленными контейнерами для 

предотвращения вывоза мусора в зеленую зону. 

 

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» - 14,»против» - 0, «воздержался» - 0. 

  

     Член Совета Гусев В.П. вначале заседания озвучил свои замечания к 

протоколу от 29.03.2016 года (замечания прилагаются). Возникли спорные 

вопросы на момент обсуждения данного протокола.  

     Был поднят вопрос об отсутствии на официальном сайте Администра-

ции района в разделе Общественного Совета информации о контактных 

номерах телефонов членов Совета. Предложение о размещении данной 

информации было вынесено на голосование. 

Проголосовали: «за» - 2, «против» - 8, «воздержался» - 4. 

РЕШИЛИ:  

    разместить на официальном сайте Администрации района в разделе 

«Общественный Совет» контактные (мобильные) номера телефон членов 

Общественного Совета: Гусева В.П., Колыбиной Е.В.; 

     разместить на официальном сайте Администрации района в разделе 

«Общественный Совет» день и часы приема председателя Совета Ефимо-

ва Н.П. 



 

1. ВЫСТУПИЛ: Ефимов Н.П. 

    Озвучил информацию о реализации на территории муниципального    

образования постановления Правительства РФ от 30.03.2013 года № 286 

«О формировании независимой системы оценки качества работы органи-

заций, оказывающих социальные услуги», о проведение независимой 

оценки качества работы организаций в сфере образования (ст. 95 №273-

ФЗ, Приказ Минфина России от 22.07.2015 № 116н), о формирование ра-

бочей группы в Общественном Совете при Администрации муниципаль-

ного района по проведению независимой оценки качества работы органи-

заций в сфере образования. Ефимов Н.П. предложил включить в ра-
бочую группу следующих членов Совета: Кузнецову Н.И., Колыбину 

Е.В., Овчинникову Л.П.,  Колосова А.М., Мерксон Л.Е., возражений от 

членов Совета не было. 

 

РЕШИЛИ:  

    1. Принять информацию к сведению.  

    2. Включить в рабочую группу по проведению независимой оценки ка-

чества работы образовательных организаций Кузнецову Н.И., Колыбину 

Е.В., Овчинникову Л.П.,  Цибиногина Ю.А., Мерксон Л.Е. О  
 

2.ВЫСТУПИЛ: Иванов Д.В. 

    Заместитель Главы района Иванов Д.В. разъяснил членам  Совета  ос-

новные проблемные вопросы, касающиеся  нового полигона ТБО, семы-

тинской свалки. Ответил на вопросы участников заседания по вопросу 

уборки и вывоза мусора в городе. 

    Гусев В.П. предложил обратиться к депутатам Думы муниципального 

района вынести на заседание Новгородской областной Думы вопрос по 

свалке. От членов Совета прозвучали предложения рекомендовать  Главе 

района подготовить  совместное письмо от Администрации района и Ду-

мы района в адрес Правительства Новгородской области, областной Думы 

о выделении дополнительных средств для тушения горящей свалки в Пе-

стовском районе.  

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению (ответственные и сроки ис-

полнения не установлены). 

 

    2.1.Информация Иванова Д.В. по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов вызвала много споров и вопросов у членов Совета к докладчи-

ку. Представленную информацию члены Совета признали недоработан-

ной. 

 

РЕШИЛИ: Перенести данный вопрос на очередное заседание Совета. 

Сформировать список вопросов по капитальному ремонту. Ответственно-

го за составление перечня вопросов назначить Полевикову Л.Н. Возраже-



ний от  Полевиковой Л.Н. и присутствующих на заседании  членов Совета 

не было (срок не установлен). 

 

3. Инициатива Гусева В.П. снята с повестки им же самим в связи с недо-

статочной проработкой данного вопроса. 

    Гусев В.П. внес предложение о возможности изучения и рассмотрения                                                            

пути решения возобновления местного телевидения. Членами Совета была 

поддержана инициатива Гусева Н.П., после обсуждений данного вопроса 

члены Совета обратились к главному редактору ОГАУ АИК Виноградову 

А.Н. оказать содействие в решении некоторых организационных вопросах 

(цена, технические возможности, договора с Новгородскими телекомпа-

ниями и др.). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Создать рабочую группу по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных учреждений из состава 

Общественного Совета и включить в нее Кузнецову Н.И., Колыбину 

Е.В., Овчинникову Л.П.,  Колосова Ю.М., Мерксон Л.Е. 

2. Разместить на официальном сайте Администрации в разделе «Общест 

венный Совет», ВКонтакте  информацию (объявление) для населения о 

возможности внести свои предложения и вопросы, для рассмотрения 

на заседаниях Общественного Совета.  

3. 3.1.Представить информацию об Общественном Совете при Админи-

страции в районную газету «Наша жизнь» (с указанием информации о 

дне и часах приема председателя Совета Ефимова Н.П.). 

3.2. Разместить на официальном сайте Администрации района в разде-

ле «Общественный Совет» контактные (мобильные) номера телефон 

членов Общественного Совета: Гусева В.П., Колыбиной Е.В. 

3.3. Информацию об обсуждаемых Советом общественно значимых во-

просах и принятых на заседаниях Совета решениях доводить до сведе-

ния общественности через средства массовой информации (сайт); 

4. Назначить очередное заседание Общественного Совета на 20 мая 2016 

года в 11.00 в каб.№ 24 Администрации района. 
 

 

 

Председатель заседания:                                                                     Н.П.Ефимов  

 

Секретарь Общественного Совета:                                                 Е.В.Миронова 

 

  


