
Проект внесен 

депутатами Думы 

Пестовского муниципального района 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

От __________________№____ 

г.Пестово 
 

О ежегодном отчёте Главы Пестовского 

муниципального района 

о результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации  

Пестовского муниципального района  

в том числе о решении вопросов,  

поставленных Думой Пестовского 

муниципального района за 2018 год 
  

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», часть 8 статьи 19, частью 3 статьи 

25 Устава Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив Отчёт 

Главы Пестовского муниципального района Д.В.Иванова,  Дума Пестовского 

муниципального  района 

РЕШИЛА: 
 

1.Принять прилагаемый Отчет Главы Пестовского муниципального 

района о результатах своей деятельности и деятельности Администрации  

Пестовского муниципального района,  в том числе о решении вопросов,  

поставленных Думой Пестовского муниципального района за 2018 год  (да-

лее – отчет). 

 2.  Признать деятельность Главы Пестовского муниципального района 

и деятельность Администрации Пестовского муниципального района по ре-

зультатам отчета  __________________________.* 

          3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Проект подготовила и завизировала: 

начальник управления аппарата Думы                                           О.В.Думина 

 
* указывается норма  оценочного характера  деятельности Главы Пестовского му-

ниципального района и деятельности Администрации Пестовского муниципального рай-

она  «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно». 

 

 

 



Информация  

по  отчету  Главы муниципального района 

перед  Думой Пестовского муниципального района  

о результатах своей деятельности и о результатах деятельности Администрации 

Пестовского муниципального района за 2018 год 

 

 

Данный отчет представляет собой комплексный анализ результатов деятельности 

Главы Пестовского муниципального района, органов местного самоуправления района за 

2018 год, обеспечивает открытость и доступность деятельности органов местного само-

управления, содержит основные планы по дальнейшему развитию района в ближайшей 

перспективе. 

В текущем году при взаимодействии органов местного самоуправления, Правитель-

ства области, жителей района удалось сохранить положительную динамику социально-

экономического развития района: 

- за 11 месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата выросла по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года на 4,92 % (по крупным и средним предприятиям); 

- отсутствует задолженность по заработной плате; 

- сохраняется стабильная ситуация на рынке труда района, уровень официально за-

регистрированной безработицы на конец декабря 2018 года составил 1,0 %; 

- в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, государственной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2020 годы» в категории «Молодая семья» приняла участие 

1 семья Охонского сельского поселения. 

 

Нужно отметить и проблемы, которые существуют в районе. В течение нескольких 

лет наблюдается снижение численности населения, постепенное сокращение трудоспо-

собного населения, спад рождаемости, отток населения за пределы района. 

Анализируя результаты социально-экономического развития района за 2018 год, оп-

ределились и основные задачи на перспективу: 

- создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории района; 

- газификация населенных пунктов района; 

- строительства и ремонт автомобильных дорог; 

- строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

- привлечение молодых специалистов в сферу здравоохранения; 

- сохранение и развитие сельскохозяйственного производства. 

 

  



Общая информация 

В состав Пестовского муниципального района входит 7 сельских поселений и 1 го-

родское поселение.  

Численность населения Пестовского района составляет 20,4 тыс. человек (20395), 

что составляет 3,4 % от численности населения Новгородской области. В городском посе-

лении проживает 15269 человек, в сельской местности – 5126 человек. 

Район принимает участие в областных и федеральных программах, благодаря этому 

удается решать некоторые задачи, поставленные перед районной властью. 

В районе ведется индивидуальное жилищное строительство, значит, люди хотят 

жить и работать в Пестовском районе. 

С субъектами предпринимательства заключаются соглашения о взаимодействии и 

социально-экономическом сотрудничестве предметом, которого является взаимодействие 

Сторон для благоприятного социально-экономического климата района. В настоящее вре-

мя заключено соглашение с «Группой компаний «УЛК» (Пестовский Лесопромышленный 

Комплекс), по организации капитального и текущего ремонта зданий, а также приобрете-

ние лечебного оборудования для ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» и ОАУСО «Пестовский 

КЦСО», а также выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог об-

щего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Пес-

товского муниципального района и заключено соглашение с ООО «Вологодские карье-

ры», в рамках которого компания выделит денежные средства на приобретение детской 

площадки в деревне Погорелово Быковского сельского поселения и приведение в надле-

жащее состояние четырех пожарных водоемов в деревнях Елкино, Старое Раменье, Кар-

пелово, Кадница, а также предоставление песчано-гравийной смеси и щебня для нужд со-

циальных объектов по мере необходимости и проведение работ по поддержанию надле-

жащего технического состояния дороги общего пользования от деревни Катешево до де-

ревни Искриха Быковского сельского поселения, на территории Пестовского муници-

пального района компания намерена создать рабочие места. 

 

Социально – демографическая ситуация 

Демографическая ситуация района, как и в целом по области, характеризуется 

сокращением численности населения в силу его естественной убыли и миграцион-

ных процессов.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Новгородской области в 2018 году родилось 197 детей (+8 к уровню 2017 года),  

число  умерших  составило 353 (-3  к уровню 2017 года). Естественная убыль населения на 

6,5% меньше аналогичного периода 2017 года, что характеризуется улучшением демогра-

фической ситуации в районе (4 место в регионе). 

Из общей численности населения района трудоспособное население составляет 

10472 человек (51,3 %), моложе трудоспособного возраста - 3980 человек (19,5%), старше 

трудоспособного возраста - 5943 человек (29,1 %).  

В течение 2018 года в центр занятости обратилось более 220 граждан за содействием 

в поиске подходящей работы. Средняя продолжительность безработицы в 2018 году со-

ставила 3 месяца. На конец года численность безработных граждан, состоящих на учете в 

центре занятости Пестовского района, составила 69 человек, из них 13 человек уволены в 

связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности, что составляет 19 % от 

общего количества.  



В 2018 году за получением государственной услуги в подборе необходимых работ-

ников обратилось 49 работодателей, представив 637 вакансий. На конец года количество 

вакансий составляет 98 ед., из них в счет квоты для инвалидов 3 ед. Из общего количества 

вакансий: по рабочим профессиям 55, по должностям служащих 43 единиц. В течение 

2018 года центром занятости Пестовского района были организованы и проведены 3 рай-

онных ярмарок вакансий и 1 гарантированное собеседование, в которых приняли участие 

5 организаций, представившие 42 вакансии. Данные мероприятия посетили 45 граждан.  

Несмотря на положительные моменты в социально-демографической ситуации (низ-

кий уровень безработицы, повышение средней заработной платы) существует ряд про-

блем, нарастание которых происходит из года в год: 

- снижение численности населения района; 

- трудоспособное население, зарегистрированное в районе, проживает и трудится за 

пределами района. 

 

Промышленность 

В Пестовском районе сосредоточено большое количество малых и средних предпри-

ятий, которые вносят существенных вклад в развитие таких отраслей как деревообработка 

и деревянное домостроение.  

На 01.01.2019 года зарегистрировано средних и крупных предприятий – 358 (госу-

дарственная и муниципальная собственность – 76, частная – 260, общественные и рели-

гиозные предприятия – 14, смешанная российская собственность – 5, совместная рос-

сийская и иностранная – 1). По оперативным данным за 2018 год промышленными пред-

приятиями Пестовского района отгружено продукции на общую сумму 2214,04 млн.руб., 

что в 3 раза больше, чем в предыдущем году. Среднесписочная численность работников, 

занятых в экономике на средних и крупных предприятиях за 11 месяцев 2018 года соста-

вила 2599 человек, что на 5,8 % больше аналогичного периода 2017 года. Средняя зара-

ботная плата на предприятиях Пестовского района составила 29138,7 руб. (темп роста к 

аналогичному периоду прошлого года – 104,92 %).  

По прежнему актуальной остается задача по привлечению крупного бизнеса на тер-

риторию Пестовского района, роль которого в районе имеет огромное значение. 

ООО «Пестовский Лесопромышленный Комплекс» - самая крупная компания на 

территории Пестовского района, с замкнутым циклом лесопиления, входящая в число ли-

деров деревообработки не только области, но Российской Федерации.  Лесопильный завод 

«ПЛК» возобновил работу. Штат предприятия в настоящее время насчитывает более 400 

человек. В планах Группы компаний «УЛК» перерабатывать на «Пестовском лесопро-

мышленном комплексе» до 600 тыс м³ леса в год. В течение 2018 года завод наращивал 

обороты.  

На территории района ведет свою деятельность компания ООО «ГринЭнержи» по 

переработке отходов лесопромышленного комплекса. Отходы от деревообработки пере-

рабатываются в древесные топливные гранулы - пелетты.  96% продукции компания по-

ставляется на экспорт в Швецию, Эстонию и Англию. Численность работников составляет 

более 30 человека. В 2018 году произведено 17340 тонн готовой продукции, что составило 

118,2% к прошлому году. В планах на 2019 год увеличить объем выпускаемой продукции 

на 9,6%. 

В Пестово осуществляет деятельность швейная фабрика ООО «Кутузов». «Кутузов» 

– производственная компания, управляющая двумя брендами: KUTUZOV, CRANBERRY. 

Фирма зарекомендовала себя как надёжный поставщик одежды не только в России, но и 



за рубежом. Наладила связи с лучшими поставщиками тканей, фурнитуры и оборудова-

ния. Фабрика выпускает одежду не только под собственным брендом, но и сотрудничает с 

крупными интернет-магазинами.  

 

На территории Пестовского района функционирует хлебозавод, который известен не 

только в Пестовском районе, но и в других районах Новгородской и Вологодской облас-

тях. За 2018 год ООО «Пестовохлеб» поставил в общей сложности 844 тонны готовой 

продукции. Осуществлялся  выпуск двадцати девяти видов хлебобулочных изделий и бо-

лее двадцати видов сдобно-булочной и кондитерской продукции. В настоящее время на 

предприятии трудиться 81 человек. 

В Пестовском районе заготовкой древесины занимаются 14 арендаторов. Расчетная 

лесосека в районе составляет 345,4 тыс.м3. Установленный объем пользования лесных на-

саждений на 2018 год 269,79 тыс.м3. Из них 227,9 тыс. м3 объем установленный аренда-

торам, 23,5 тыс. м3 объем по аукционам, и 18,39 тыс. м3 - населению. Фактическая заго-

товка древесины по договорам аренды и договорам купли-продажи лесных насаждений 

составила 295,9 тыс.м3, или 109,7% от установленного объема, превышение заготовки 

объясняется освоением недоиспользованных объемов прошлых лет (56,7 тыс. м3). 

 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается 6 сельхозпредприятий, 

15 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7 339 личных подсобных хозяйств. 

 Численность работников в сельхозорганизациях за 2018 год составляет 27 человек, 

среднемесячная заработная плата   – 13 153 руб. (106 % к уровню 2017 года).  

Основные направления в агропромышленном комплексе Пестовского района явля-

ются животноводство и растениеводство.  

Производство молока за 12 месяцев 2018 года составило 2 551,1 тонны (91,4 % к 

аналогичному периоду прошлого года). Снижение произошло по причине спада маточно-

го поголовья, а также реорганизации колхоза «Красное Знамя».  

Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 223,2 тонны 

(90,6 % к уровню 2017 года). 

С целью обеспечения населения муниципального района качественными семенами 

картофеля, в 2018 году ООО «Рационализатор» произвел посадки суперэлитного картофе-

ля сорта «Чародей» на площади 1,3   га. 

За 2018 год сельскохозяйственными организациям района получено субсидий на 

сумму 5 536,2 тыс. руб. 

 Постоянно ведется работа по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2018 

открыто одно  крестьянское (фермерское) хозяйство в области растениеводства – КФХ 

Голубков Антон Викторович, Охонское сельское поселение. 

С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и животноводства 

посредством организации участия с/х товаропроизводителей проведены две ярмарки 

«Сад-огород-2018» и «Урожай-2018».  

В целях создания инвестиционной привлекательности района и привлечения инве-

сторов в сельское хозяйство сформирован инвестиционный паспорт «Инвестиционный 

потенциал Пестовского муниципального района», в который включены 9 инвестиционных 

площадок. Инвестиционные площадки предназначены для сельскохозяйственного произ-

водства в области растениеводства и животноводства, добычи торфа и сельского туризма.  



Пестовский муниципальный район богат залежами озерного сапропеля (озерный ил), 

образовавшегося в результате отмирания многообразного состава представителей расти-

тельных и живых организмов. Запасы озерного ила в районе составляют 7 010 тыс. тонн. 

Площадки с сапропелем можно использовать под товарное производство в животноводст-

ве, как ценную минерально-витаминную добавку, в грязелечении. 

В рамках осуществления органами местного самоуправления отдельных государст-

венных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и лик-

видации болезней животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) 

на территории Новгородской области  в соответствии с ветеринарно-санитарными прави-

лами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в 4 квартале 2018 года в 

рамках муниципального контракта проведены работы по обустройству скотомогильника, 

расположенного в д. Вятка Пестовского района на сумму 170,3 тыс. руб.  

В октябре 2018 года прошло мероприятие «День аграрного образования», на кото-

ром присутствовали обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных школ муниципаль-

ного района. В рамках празднования дня работников сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности в период с 22 по 26 октября 2018 года прошла неделя сельского 

хозяйства.  

Для руководителей сельхозорганизаций, глав сельских поселений, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств регулярно проводятся семинары и 

обучения. Руководители и специалисты принимают участие в областных и межрегиональ-

ных мероприятиях, направленные на развитие сельского хозяйства 

 

Потребительский рынок 

2018 год показал, что в Пестовском районе продолжается поступательное развитие 

потребительского рынка. В районе торговую деятельность осуществляют 214 организаций 

и предприятий в 286 торговых объектах, в том числе, продовольственных магазинов – 70, 

непродовольственных – 150, смешанных – 54, аптек и аптечных пунктов – 10, оптик - 2. 

Общая площадь объектов – 26 440 кв.м., в том числе торговая площадь – 17 460 кв.м. 

Жителей сельских населенных пунктов обслуживают 29 предприятий розничной 

торговли и 10 автомагазинов. 

Для обеспечения жителей района товарами в различных микрорайонах города рабо-

тают три универсальные ярмарки. Большой популярностью у населения пользуются сель-

скохозяйственные ярмарки, организуемые 2 раза в год. Садоводам и огородникам на тер-

ритории Пестовского района для реализации излишков выращенной ими сельхозпродук-

ции и цветов предусмотрены торговые места на безвозмездной основе. 

В структуре оборота  розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, вклю-

чая напитки, и табачных изделий составляет 50,1%, непродовольственных  - 49,9%. 

Услуги общественного питания по состоянию на 1 января 2019 года осуществляют 

20 общедоступных предприятий, в том числе 7 предприятий принадлежат ООО «Пестов-

ский кондитер».  

Разнообразные бытовые услуги населению оказывают  53 предприятия, из них 3 

юридических лица и 50 индивидуальных предпринимателей.  

Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей состав-

ляет 787 кв.м., при нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торго-

вых объектов 525 кв.м. 



Оборот розничной торговли за 2018 год составил 2303,4 млн.руб.,   индекс физиче-

ского объема 99,7% к 2017 году.  Оборот розничной торговли на душу населения за 2018 

год - 113,5 тыс.руб. - (100,9% к уровню 2017 года).   

Оборот предприятий общественного питания за 2018 год – 120,3 млн.руб. (97,5% к 

соответствующему периоду 2017 года).  Оборот общественного питания на душу населе-

ния за 2018 год - 5898 руб. 

За 2018 год населению района оказано платных услуг (крупными и средними орга-

низациями) на 224,4 млн. рублей,  в расчете на душу населения -  11061 руб. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие торговли в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015 – 2024 годы» муниципальной программы «Обеспечение экономиче-

ского развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2024 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 03.10.2014 № 1560, в 2018 

году проводился ежеквартальный оперативный мониторинг цен по 40 видам продовольст-

венных товаров. Проводилась актуализации базы данных торгового реестра путем инфор-

мирования руководителей предприятий потребительского рынка, расположенных на тер-

ритории района, о приеме Министерства документов и типовых форм для включения в 

торговый реестр Новгородской области. 

В отчетном году проводилось постоянное информирование предпринимателей об 

изменениях действующего законодательства, мероприятиях, проводимых на территории 

района и Новгородской области (конкурсы, выставочно-ярмарочные мероприятия и др.). 

Проводится работа по письменным обращениям граждан по вопросам защиты прав 

потребителей. Организована информационная работа по телефону «горячей линии» в об-

ласти защиты прав потребителей. Всего в 2018 году в Администрацию Пестовского рай-

она по защите прав потребителей поступило 60 обращений, в том числе проведено 34 уст-

ные консультации, 9 потребителям оказана помощь в составлении письменной претензии 

и на 17 электронных обращений даны разъяснения и консультации. Большинство потре-

бителей жаловались на недостатки технически сложных товаров бытового назначения, 

нарушения сроков гарантийного ремонта, отказы продавцов в приёме претензий или пре-

доставлении аналогичных товаров на время ремонта. 

В течение 2018 года предприятия потребительского рынка принимали активное уча-

стие в организации и торговом обслуживании праздничных и спортивных мероприятий. 

 

Малый и средний бизнес 

Малый бизнес является основной составляющей частью экономики района. В 2018 

году осуществляли деятельность 166 малых предприятий. На 01.01.2019 года зарегистри-

ровано 721 индивидуальный предприниматель.  

Бизнес улучшает облик нашего города путем строительства новых торговых и про-

изводственных объектов из современных строительных материалов, обеспечивает заня-

тость населения.  

По оперативным данным в 2018 году субъектами малого предпринимательства по-

лучена выручка более 1660 млн.руб. Численность работников составила около 3000 чело-

век. 

Отраслевая структура малого предпринимательства Пестовского района характери-

зуется высокой долей деревообрабатывающего производства (37,53 %), на втором месте 

предприятия занимающиеся строительством (19,68 %), на третьем месте торговля, обще-

ственное питание, ремонт транспортных средств и деятельность гостиниц (17,85 %).  



Развитие малого и среднего бизнеса важно не только для отдельного региона, но и 

для страны в целом. Оно позволяет выйти на новый уровень и увеличить показатели эко-

номики, так как малый бизнес позволяет стране развиваться более быстрыми темпами. 

Для развития малого бизнеса реализуются различные программы поддержки. 

В 2018 году 3 субъекта малого и среднего предпринимательства района получили 

поддержку по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2015-

2020 годы: двум субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена субси-

дия на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по догово-

рам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в сумме 1247 

тыс.руб. (ООО «ДЭП-53» - 1 183 тыс.руб., ООО «Пестовохлеб» - 64 тыс.руб). Грант на-

чинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного 

дела в 2018 году предоставлен в отрасли недвижимости в сумме 250 тыс.руб. 

Пестовские предприниматели на развитие бизнеса в рамках программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» имеют возможность взять в Новгородском Фон-

де поддержки предпринимательства микрозаймы до 3 млн.руб. сроком до 3-х лет под не-

большой процент от 7, 25. В 2018 году представлены займы 14 субъектам малого и сред-

него предпринимательства для приобретения оборудования и пополнение оборотных 

средств на общую сумму 18,2 млн.руб. 

Созданию благоприятного климата для развития малого бизнеса в районе способст-

вует совместная работа Администрации и Совета по развитию малого предприниматель-

ству при Главе муниципального района. В 2018 году Советом обработано 5 обращений, 

организован бесплатный обучающий семинар «Продажи и маркетинг, как драйвер роста» 

для субъектов малого и среднего предпринимательства района, 7 заседаний Совета по раз-

витию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района.  

Для малого и среднего бизнеса организовываются обучения: «Охрана труда и безо-

пасное производство работ», «Пожарно-технический минимум» и «ГО и ЧС», по вопросам 

налогообложения и прочие. 

Органами местного самоуправления оказывается имущественная поддержка субъек-

там МСП путём передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества 

(земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения и прочее). 

Представители субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие 

в мероприятие в формате единого дня финансовой грамотности, где группа экспертов ука-

зали путь к финансовой независимости: как планировать, инвестировать, накапливать и 

зарабатывать; рассказали о подходах банка при кредитовании юридических и физических 

лиц, а также о защите банковских карт и проведении онлайн платежей. В дальнейшем 

планируется продолжить в Пестово проведение подобных мероприятий.  

В июле 2018 года с рабочим визитов Пестовский район посетил Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Новгородской области. Юрий Михайлов встретился с 

предпринимателями района. Уполномоченный отметил, что основной задачей является 

защищать интересы предпринимателей. 

В многофункциональном центре города Пестово создана зона для представителей 

бизнеса малого и среднего звена по безвозмездному оказанию целого комплекса услуг: 

помощь по подготовке и направлению документов в различные государственные структу-

ры и инстанции; правовую и юридическую поддержку и сопровождение; специалисты 

МФЦ проводят необходимую работу по оказанию целевой услуги либо комплексного ре-

шения по «бизнес-ситуациям» в каждом конкретном случае. 



Одно из самых ярких событий 2018 года – «Неделя предпринимательства», нацелен-

ное на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предприни-

мательства, повышение его роли в социально-экономическом развитии района, стимули-

рование экономической активности и творческой инициативы субъектов малого и средне-

го предпринимательства, практическое содействие повышению престижа ведения бизнеса. 

В рамках данного мероприятие проведены: конкурс рисунков среди учащихся общеобра-

зовательных школ района «Юный предприниматель»; районный конкурс «Лучший пред-

приниматель» среди субъектов малого и среднего предпринимательства (767 участников), 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Пестовского муни-

ципального района в 9 номинациях с целью содействия развитию предпринимательства, 

выявления лучших представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 

содействия развитию предпринимательской инициативы на территории Пестовского му-

ниципального района, формирования положительного образа предпринимателя, популя-

ризации роли предпринимательства; конкурс по парикмахерскому и маникюрному искус-

ству; благотворительная акция «Собери в школу»; фотовыставка «Предпринимательство 

района»; праздничное торжественное мероприятие, посвященное «Дню российского 

предпринимательства»; «Круглый стол» с Главой района и предпринимателями, где обсу-

ждались вопросы развития предпринимательства в районе. 

В мае на площадке МАУ "Молодёжный центр" для учащихся образовательных орга-

низаций прошло мероприятие "Что такое предпринимательство?". Целью мероприятия 

было показать старшеклассникам, что активная жизненная позиция, предприимчивость и 

заинтересованный творческий подход к работе, необходимы для современной России.  

Уделяя большое внимание дереводобывающей и деревообрабатывающей промыш-

ленности в мае этого года на Петербургском международном экономическом форуме Гу-

бернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Вологодской области Олег 

Кувшинников подписали соглашение о создании первого в России межрегионального кла-

стера деревянного домостроения. Основная задача – объединить в кластере разный биз-

нес, занятый в сфере домостроения, сохранить предпринимателей, честно работающих в 

регионах, создать кооперативные связи, чтобы сотрудничество компаний между собой, 

бизнеса с государством стало эффективнее.  

В октябре 2018 года делегация Пестовского района посетила г. Вологда с рабочим 

визитом, в рамках которого было налаживание кооперативных связей и сотрудничества 

между Новгородской и Вологодской областью в рамках заключенного между Губернато-

рами областей соглашения. В рамках визита состоялось собрание членов Ассоциации де-

ревянного домостроения. Участниками собрания было принято решение о приеме новых 

членов в Ассоциацию от Новгородской области. Членами Ассоциации стали ООО "СК 

Квартал" генеральный директор Виноградов Денис Павлович, индивидуальный предпри-

ниматель Добряков Виктор Павлович, ООО «Домстрой 53» директор Чежин Александр 

Вениаминович, ООО «Пестовоэкспортлес" генеральный директор Стерхов Олег Викто-

рович. Олег Викторович, для наиболее эффективной поддержки новгородских предприни-

мателей, был введен в Совет Ассоциации. Впереди стоят решения многих совместных за-

дач, в том числе создание межрегионального кластера, который позволит бизнесу полу-

чить финансовую поддержку, в частности, на возмещение части расходов по развитию 

производства, за счет средств федерального бюджета. Основной же целью совместного 

проекта является поддержка малого и среднего бизнеса в регионах, создание дополни-

тельных рабочих мест, вывод продукции лесозаготовки, лесопереработки, деревянного 



домостроения на новые рынки, в том числе и зарубежные, внедрение инновационных тех-

нологий. 

В рамках межрегионального сотрудничества предприниматели Пестовского района 

приняли участие во II международном промышленном форуме (Череповец), на котором 

обсуждали вопросы кооперации власти и бизнеса, подготовки кадров, улучшения эколо-

гической составляющей промышленных производств и другие проблемы. В рамках про-

мышленного форума обсудили деревянное домостроение и малоэтажные застройки, кото-

рые всецело поддерживает Президент РФ, поскольку это позволяет гражданам создать для 

себя максимально комфортные условия проживания. У моногорода Пестово есть предпо-

сылки к развитию малоэтажного деревянного домостроения в Пестовском районе и есть 

желание и возможности. Глава поделился тем, что Пестово уже сегодня развивается и 

благоустраивается. Ближайшей задачей ставится совместная выработка «дорожной кар-

ты» двумя областными субъектами на 2019 год, которая путем кооперации бизнеса и вла-

сти двух регионов позволит значительно благоустроить городскую среду в городах-

участниках проекта. 

На 2019 год поставлены задачи: разработка дорожной карты по созданию кластера 

деревянного домостроения; проведение инвестиционного форума, с целью рассмотрение 

различных аспектов межрегионального и межмуниципального сотрудничества, инвести-

ционных проектов и инвестиционных площадок в различных отраслях и сферах; создание 

на сайте Администрации Пестовского муниципального района «Электронного помощни-

ка» для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Инвестиционная деятельность  

По оперативным данным 2018 году инвестиции в основной капитал по крупным и 

средним организациям составят более 400 млн.руб., что в 1,7 раза больше чем в 2017 году 

(217,3 млн. руб.).  

Наибольший объем инвестиций (более 70 %) освоен лесопильным заводом. В планах 

Пестовского лесопильного завода на территории района реализовать несколько крупных 

инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест. Это строительство лесопиль-

ной линии толстомерного пиловочника мощностью 24 000 м3/год, строительство бетонно-

го завода мощностью 60 м3/час (введен в эксплуатацию в 2018 году, создано 20 рабочих 

мест), строительство пеллетного завода мощностью 60 000 тонн/год, модернизация суще-

ствующего лесопильного завода. Срок реализации проектов 2018-2023 г.  

На территории Пестовского района развивает свою деятельность ООО «Кутузов» в 

отрасли швейного производства. В 2019 году фабрика намерена приобрести еще одно 

производственное здание, закупить импортное оборудование. В планах компании увели-

чить производство – до 10000 единиц изделий в месяц и штатную численность до 200 че-

ловек. 

В 2018 году реализовывались инвестиционные проекты предприятиями потреби-

тельского рынка: проведена реконструкция и открыто взамен действующих 6 торговых 

объектов площадью 532,0 м
2
, 4 предприятия общественного питания, 3 объекта бытового 

обслуживания.  

В 2019 году планируется реконструкция и открытие 4 торговых объектов, 1 объект 

бытового обслуживания (СТО).  

С 2018 года реализуется проект по увеличению пропускной способности Октябрь-

ской железной дороги путем добавления второй линии, сумма инвестиций 500 млн.руб. 



На территории Пестовского района осуществляется реконструкция линий электро-

передач ПАО «МРСК Северо-Запад» «Новгородэнерго». 

Администрацией Пестовского района осуществляется взаимодействие с Агентством 

развития Новгородской области (АРНО) по привлечение инвестиций в район и по работе с 

компаниями-инвесторами. В АРНО направлен актуализированный перечень инвестици-

онных площадок для формирования областного инвестиционного портала. 

Для привлечения инвестиций регулярно осуществляется взаимодействие с предпри-

ятиями, планирующими и реализующими инвестиционные проекты. Актуализирован 

промышленный инвестиционный паспорт, в котором представлены частные площадки, 

такие как территория ООО «Пестовский ПМЗ», ООО «Лактис» (территория бывшего 

Пестовского молокозавода и сыродельного цеха в д.Барсаниха). 

Отсутствие на территории города Пестово природного газа, отдаленность от феде-

ральной трассы и мегаполисов (Москвы и С.-Петербурга) осложняет привлечение внеш-

них инвесторов. 

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 15-16 февраля 2018 года подписаны 

два Соглашения между Губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и Гу-

бернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым на высокозначимые проекты 

по развития северо-востока Новгородской области: газификация Пестовского района Нов-

городской области и Устюженского района Вологодской области; создание транспортного 

коридора из Вологды через Пестово, Боровичи до трассы М10. Это позволит развивать 

экономику Пестовского района и послужит для привлечения инвесторов в районе. 

 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

Всего за 2018 год на профессиональное обучение направлено 18 безработных граж-

дан: 2  женщины  в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. Безработным гражданам было предложено более 4  различных программ для обуче-

ния, имеющихся востребованность на рынке труда. Наибольшим интересом пользовались 

обучающие программы по профессиям: бухгалтер (1С-Бухгалтерия), делопроизводитель, 

менеджер по продажам, повар. 

На территории Пестовского района действует ОГА ПОУ «Боровичский техникум 

строительной индустрии и экономики филиал г.Пестово», который проводит обучение по 

выполнению программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации рабочих и служащих.   

В декабре 2018 года представители техникума совместно с представителями бизнеса 

Пестовского района, приняли участие в выездном совещании «Деревянное домостроение. 

Состояние и перспектива». Совещание проводилось на базе БПОУ ВО «Соколинский ле-

сопромышленный политехнический техникум» Вологодской области. Ключевыми вопро-

сами на встрече были рассмотрены развитие деревянного домостроения в России, Воло-

годской и Новгородской областей и использование новых материалов в малоэтажном 

строительстве. Пестовский район особо заинтересован в развитии данной сферы деятель-

ности, т.к. большая часть экономически активного населения занята в деревянном домо-

строении. При создании высокопроизводительных рабочих мест, внедрении новых техно-

логий, не обойтись без науки. В планах рассмотреть возможность подготовки повышения 

квалификации по данному направлению на базе Пестовского филиала техникума, что бу-

дет способствовать развитию системы профессионального и дополнительного профессио-

нального образования в районе. 

 



Бюджет и финансы 

Доходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района за 2018 

год составили  650,8 млн. рублей, что составляет 100,3% от годового плана и 108,1%  к 

уровню прошлого года. 

В 2018 году по Пестовскому району в консолидированный бюджет поступило нало-

говых и неналоговых доходов в сумме 264,93 млн.руб., что составляет 104,0 % годового 

плана и 123,7 % к аналогичному периоду прошлого года - рост на 50,7 млн.руб. (в сопос-

тавимых условиях 111,9 %, увеличение на 25,5 млн.руб.). В структуре поступлений в кон-

солидированный бюджет Пестовского района 88% составили налоговые поступления 

(233,15 млн.руб.) и 12% - неналоговые доходы (31,77 млн.руб.).  

С 01.01.2018 года в бюджет муниципального района зачисляется налог, взимаемый в 

связи  с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) по нормативу 50%, 

что составляет  14,7 млн. руб. или 105% годового плана.  

Кроме того наибольший рост произошел: 

-   по налогу на доходы физических лиц  и составил 116,7%   годового плана или  

25,0 млн. руб.  (109,8% в сопоставимых условиях, рост  на 14,6 млн. руб.). Увеличение по-

ступления к уровню прошлого года произошло в связи с увеличением норматива зачисле-

ния НДФЛ в бюджет района с 93% (2017 год) до 99% (2018 год) - 9,7 млн.руб., ростом по-

ступлений по ООО «Транснефть-Балтика» (1,4 млн.руб.) и ООО «ПЛК» (4,5 млн.руб.), по-

гашением задолженности по ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» (7,1 млн.руб.), а также за счет ле-

гализации трудовых отношений - 1,0 млн.руб.; 

-  по земельному налогу -  110,3% к уровню прошлого года, рост - 1,4 млн. руб. (уве-

личение количества налогоплательщиков - физических лиц); 

-   по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки -118,5% 

(увеличение составило 2,8 млн.руб.). Увеличение произошло в связи с тем, что ОАО 

«Новгородоблэлектро» уплатило задолженность прошлых лет в размере 3,1 млн.руб.;   

-    по доходам от сдачи в аренду имущества – 152,3% к уровню прошлого года, рост 

- 0,9 млн. рублей. Увеличение доходов в текущем году объясняется тем, что в 2018 году 

уплатило задолженность ООО МП «Пестовский водоканал» в сумме 1,0 млн. руб.   

-   по доходам от продажи земельных участков - 226,2 % к уровню прошлого года, 

рост на 2,5 млн.руб. Увеличение произошло в связи с выкупом ОАО «Новгородоблэлек-

тро» земельного участка на сумму 0,7 млн.руб., ООО «Калинлеспром» на сумму 0,97 

млн.руб., а также за счет увеличения количества заявителей, обратившихся за предостав-

лением земельных участков в собственность; 

Вместе с тем единого налога на вмененный доход (ЕНВД) за 2018 год поступило 

11,2 млн. руб., что составляет 101,3% годового плана и  92,1% к уровню прошлого года. 

Снижение поступления по ЕНВД к уровню прошлого года в сумме 1 млн.руб. связано с 

закрытием торговых точек по ООО ПЗП «Пестово» - 0,7 млн.рублей и ООО «ТК «Борей» - 

0,13 млн.руб., а также снижением поступления по индивидуальным предпринимателям. 

В структуре налоговых платежей наибольший удельный вес приходится на поступ-

ления от налога на доходы физических лиц - 74,9%, 11,1% - налогами на совокупный до-

ход, 7,9% - налогом на имущество, 4,8% - акцизами, 1,2% - госпошлинами. 

В структуре неналоговых доходов 57,2% составили поступления за аренду земли, 

15,6% -  штрафы, санкции и возмещение ущерба, 14,0% - доходы от продажи земельных 

участков, 9,4% - аренда и реализация муниципального имущества, 3,8% - прочие ненало-

говые платежи. 



Объем безвозмездных поступлений за 2018 год составил 385,85 млн. руб. или  97,9% 

плана. Дотации из областного бюджета поступили в сумме 0,758 млн.руб., что составляет 

100% плана. Субсидии из областного бюджета поступили в сумме 97,33 млн. рублей, что 

составляет 95,2% плана. Не в полном объеме поступила субсидия на софинансирование 

расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг в связи с отсутствием потребности. Субвенции из областного 

бюджета поступили в объеме 276,77 млн. рублей или 99,1% плана. Ввиду  отсутствия по-

требности, не в полном объеме поступили субвенция на оплату ЖКУ отдельным катего-

риям граждан, субвенция на выплату социального пособия на погребение или предостав-

ление гарантийного перечня  услуг по погребению и субвенция по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели. Иные межбюджетные трансферты поступили в 

объеме 11,88 млн.руб. или 100,0% плана. 

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района в 2018 

году исполнены в объеме  646,0  млн.  руб.,  что составляет 96,2 %  к  плановым назначе-

ниям (671,4 млн.  руб.) и 106,6% к аналогичному периоду прошлого года. 

         По состоянию на 31.12.2018 в Пестовском районе осуществляют деятельность 31 

муниципальное учреждение (казенные, автономные, бюджетные), на содержание которых 

приходится 55,9% консолидированного бюджета района. 

         Случаев несвоевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных 

учреждений в истекшем периоде не было, задолженности по заработной  плате нет. Про-

сроченная кредиторская задолженность по страховым взносам на 31.12.2018 составила 0,5 

млн.рублей и снизилась за год на 95,2%. Прочая кредиторская задолженность составила 

1,8 млн.рублей. 

Консолидированный бюджет района за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 

4,8 млн.руб. 

 

Строительство 

Одна из основных задач администрации района состоит, прежде всего, в обеспече-

нии комплексного подхода к застройке кварталов, предусматривающей размещение объ-

ектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также в координации работы про-

фильных структур региона в процессе разработки и реализации инвестиционных проек-

тов. 

В 2018 году во исполнение программы «О мерах по обеспечению граждан комфорт-

ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» с целью обеспечения 

выполнения сроков ввода в эксплуатацию объектов нового строительства в течение года 

осуществлялся контроль за ходом ввода в эксплуатацию объектов нового строительства. 

За период 2018 года на территории Пестовского района введено в эксплуатацию 

5873 кв.м жилья (55 жилых домов), что составило 117,7 % к аналогичному периоду 2017 

года (4989 кв.м. - 48 жилых домов). 

На 31.12.2018 г. на предоставление земельных участков льготным категориям граж-

дан зарегистрировано – 300 семей (141 - молодых семей, 147 - многодетных, 12 семей, 

имеющих ребенка-инвалида). Предоставлены земельные участки под строительство жилья 

249 семьям (116 молодым семьям, 122 - многодетным, 11 семьям, имеющим ребенка-

инвалида). 

В собственность гражданам по договорам купли-продажи в 2018 году предоставлено 

56 земельных участков, общей площадью 11,5 га. Сумма продажи составила – 4 640 тыс. 

руб. О перераспределении земельных участков заключено соглашений на 20 участков, 



общей площадью – 0,59 га. Сумма выкупа за увеличение площади земельных участков со-

ставила 342 тыс. руб. Заключено договоров аренды земельных участков – 39, общей пло-

щадью – 26,14 га. Сумма годовой арендной платы составила – 2 724 тыс.руб. 

 

Инфраструктура муниципального района 

Задача администрации района – обеспечить комфортную среду проживания граждан, 

которая характеризуется, прежде всего, наличием достаточного количества объектов ин-

фраструктуры. 

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии через тепловые сети в Пес-

товском районе осуществляет теплоснабжающая организация ООО «ТК Новгородская». 

На территории района - 16 угольных котельных; 1 электро-котельная; 1 котельная на ма-

зуте; 1 котельная на древесных отходах. Количество потребителей по горячему водоснаб-

жению – 2255, тепловой энергии – 2825. Протяженность теплосетей: отопления – в двух-

трубном исполнении 30,340 км, горячего водоснабжения (ГВС) 10,08 км. 

ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" оказывает услуги в рамках энергосервесных кон-

трактов (школа д.Охона, д/сад д.Охона, д/сад №5 "Полянка", д/сад д.Богослово, д/сад 

"Светлячок" д.Р.Пестово). 

ООО МП «Пестовский водоканал» осуществляет услуги водопотребления и водоот-

ведения. Протяженность водопроводных сетей - 133,3 км, канализационных сетей - 28,6 

км. На территории района 2 очистных сооружения и 3 канализационные насосные станции 

(КНС). Количество водо-потребителей - 11250 абонента. 

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет АО «Новгородоблэлек-

тро».  Протяженность городских сетей уличного освещения -111,1 км (светильников - 

2430 шт).  

В рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения  Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 

на 2017-2020 годы» в 2018 году состоялся аукцион  на разработку проектной и рабочей 

документации по реконструкции сети наружной хозяйственно-бытовой канализации 

города Пестово на участке от насосной станции (пересечение улиц Набережная и 

Устюженское шоссе) до ж/д переезда по Устюженскому шоссе; разработано 6-ть проектов 

зон санитарной охраны для водозаборных (артезианских) скважин на территории 

Пестовского городского поселения; выполнено строительство общественных колодцев (5 

шт.) на селе на сумму 482,5 тыс.руб.; произведен ремонт и очистка общественного 

колодца на селе на сумму 20,02 тыс.руб. 

 

Жилищная политика 

На территории Пестовского муниципального района находится 177 многоквартир-

ных домов. Техническое обслуживание многоквартирных жилых домов производится 

тремя управляющими компаниями: ООО «Партнер», ООО «Русь», ООО «Тимбер Хаус». В 

10 МКД непосредственное управление, в 40 МКД – не выбран способ управления.  

 В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жи-

лищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» выполнены сле-

дующие работы: 

- ремонт печей (14 шт.) на сумму 629,06 тыс.руб.; 

- ремонт квартиры на сумму 266,4 тыс.руб.; 

- ремонт электропроводки на сумму 26,7 тыс.руб. 



В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» выполнены работ по благоустройству дворовых территорий трёх многоквар-

тирных домов - устройство тротуарной плитки, асфальтирование, парковка, на об-

щую стоимость 406,7 тыс. руб. 

В рамках указа Губернатора Новгородской области от 17.10.2013 года № 349 и Рас-

поряжение Правительства Новгородской области от 25.12.2017 года № 425-рг Админист-

рация Пестовского муниципального района выполняет ряд мероприятий по надлежащему 

содержанию и состоянию объектов недвижимости на территории населенных пунктов. 

Регулярно проводятся обследования объектов недвижимого имущества с целью выявле-

ния объектов, находящихся в ненадлежащем состоянии. В 2018 году фасады 23 объектов 

приведены в надлежащее состояние (10% от имеющихся). На 01.01.2019 года обеспечить 

надлежащее состояние необходимо 209-ти объектам. 

С 1 июня 2018 года вывоз твердых бытовых отходов осуществляет региональным 

оператором ООО «Спецтранс». В 2018 году выполнены работы по обустройству 25 новых 

контейнерных площадок на территории Пестовского городского поселения (583,31 тыс. 

руб.), отремонтировано 12 контейнерных площадок (170,82 тыс. руб.), закуплены 75 но-

вых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (410,59 тыс. руб.). Выполне-

ны работы по уборке несанкционированных свалок на территории Пестовского городско-

го поселения объемом 1000 м³, выделено на эти цели 600,0 тыс. руб. 

 

Благоустройство 

Благоустройство Пестовского района в 2018 году проводилось в рамках программы 

«Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы: 

- выполнены работы по благоустройству территории Пестовского городского посе-

ления по содержанию тротуаров в зимнее и летнее время, пешеходных дорожек, осущест-

влялась уборка мусора, производился монтаж и демонтаж пляжного оборудования, со-

держание детских игровых и спортивных площадок (уборка территорий, вывоз мусора), 

на эти цели израсходовано 774,44 тыс. руб.; 

- проведены работы по озеленению города в сумме 812,97 тыс.руб. - посадка цветов, 

уход за клумбами, выкашивание газонов, обрезка кустарников и деревьев; 

- проведены ремонтные работы на братских захоронениях, находящихся на террито-

рии Пестовского городского поселения: кладбище советских воинов 1941-1945 г.г. ул. Ку-

тузова и кладбище советских воинов 1941-1945 г.г. ул. Некрасова (99,68 тыс. руб.); 

- выполнены работы по содержанию и техническому обслуживанию городских гра-

жданских кладбищ на территории Пестовского городского поселения по ул. Некрасова-

Суворова и ул. Кутузова-Пролетарская №1, №2 (688,13 тыс. руб.); 

- выполнены работы по спиливанию 99 аварийных деревьев на территории Пестов-

ского городского поселения (475,75 тыс. руб.); 

- выполнены работы по устройству тротуарной плитки (72 м²) и камня бортового (32 

п.м.) на клумбе, расположенной на пересечении ул. Профсоюзов и ул. Советская Пестов-

ского городского поселения (164,00 тыс. руб.); 

- закуплены и установлены элементы детского игрового и спортивного оборудова-

ния для существующих детских площадок (811,93 тыс. руб.), выполнен ремонт на 15 дет-

ских площадках (188,00 тыс. руб.); 

- установлена новогодняя ель, произведен монтаж праздничной иллюминации. 

В рамках субвенции, предоставляемой на исполнение полномочий в соответствии с 

Областным законом Новгородской области от 27.04.2015 №760-ОЗ «О наделении органов 



местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Новгородской 

области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных» осуществлялся отлов и содержание безнад-

зорных животных (собак) на территории Пестовского муниципального района (219,00 

тыс. руб.). 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-

ды» 18 марта 2018 на территории Пестовского городского поселения проведен опрос гра-

ждан с целью определения общественной территории, подлежащей благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году, таким образов была выбрана общественная терри-

тория по ул. Первомайская. 

В соответствии с муниципальной программой на общественной территории по ул. 

Первомайская в рамках 44 Федерального Закона выполнены следующие виды работ: 

 замена периметрального ограждения, 1 832, 76 тыс. руб.; 

 приобретение и установка уличных тренажеров и малых архитектурных 

форм, 2 385,98 тыс. руб.; 

 ремонт пешеходной дорожки, 1 195,61 тыс. руб.; 

 установка недостающих опор системы уличного освещения, 1 317, 66 тыс. 

руб.; 

 приобретено оборудование и установлены видеокамеры наружного наблю-

дения, 263,27 тыс. руб.; 

 приобретен сценический комплекс для проведения культурно-массовых ме-

роприятий, 395,65 тыс. руб.; 

 изготовлена деревянная детская горка, 127,91 тыс. руб. 

В 2019 году планируется: 

- осуществление работ по уборке несанкционированных свалок на территории Пес-

товского городского поселения (400,0 тыс. руб.); 

- выполнение работ по благоустройству территории Пестовского городского поселе-

ния (зимнее и летнее содержание тротуаров и пешеходных дорожек, уборка мусора, мон-

таж и демонтаж пляжного оборудования, подготовка к праздничным мероприятиям и про-

чее), ремонтные работы на братских захоронениях, содержание детских игровых и спор-

тивных площадок (уборка территорий, вывоз мусора) (1200,00 тыс. руб.). Работы по озе-

ленению – посадка цветов, уход за клумбами, выкашивание газонов, обрезка кустарников 

и деревьев (913,00 тыс. руб); 

- выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию городских граж-

данских кладбищ на территории Пестовского городского поселения по ул. Некрасова-

Суворова и ул. Кутузова-Пролетарская №1, №2 (770,00 тыс. руб.); 

- выполнение работ по спиливанию 100 аварийных деревьев на территории Пестов-

ского городского поселения (500 тыс. руб.); 

- выполнение работ по обустройству 15 новых контейнерных площадок на террито-

рии Пестовского городского поселения, ремонту контейнерных площадок (700,00 тыс. 

руб.), закуплены 55 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (300,00 

тыс. руб.). 

- закупка и установка элементов детского игрового и спортивного оборудования для 

существующих детских площадок (650,00 тыс. руб.), выполнение ремонта на детских 

площадках (350,00 тыс. руб.); 



-  благоустройство территории МАУК ЦНКД имени А.У. Барановского (9619,5 тыс. 

руб.): замена периметрального ограждения; ремонт асфальтобетонного покрытия подъ-

ездного пути и прилегающей территории; демонтаж старых и установка недостающих 

опор системы уличного освещения в рамках муниципальной программы "Формирование 

комфортной городской среды" на 2018-2022 годы, софинансирование из бюджета Пестов-

ского городского поселения составит 20%. 

 

Дорожная деятельность 

Протяженность автомобильных дорог на территории Пестовского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2019 составляет 838,5 км. Протяженность межмуниципаль-

ных и региональных дорог в Пестовском районе 531,2 км, в т.ч. 78,4 - региональные.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального района составляет 307,3 км, из них автодороги Пестовского 

муниципального района 68,6 км, сельских поселений – 101,7 км, протяженность автодорог 

Пестовского городского поселения составляет 137 км. (31,6 км. в асфальтобетонным по-

крытием).  

В 2018 году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения израсходовано 28 557,19 тыс. руб., в том, числе средства бюджета город-

ского поселения 6896,50 тыс. руб., средства бюджета муниципального района 554,84 тыс. 

руб., средства областного бюджета 21105,85 тыс. руб., на обеспечение мероприятий по 

программе безопасности дорожного движения 958 тыс. руб. 

  В Пестовском муниципальном районе производилось обслуживание автомобиль-

ных дорог в рамках заключенных муниципальных контрактах на выполнение комплекса 

работ по содержанию: 

- в рамках муниципального контракта №8 от 26 марта 2018 года на содержание ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского городского посе-

ления в 2018-2019 годах выполнены работы по ямочному ремонту – общей площадью 

3908 м² (на следующих автомобильных дорогах ул.Ленина, ул.Новгородская, ул.Титова, 

перекрёсток ул.Железнодорожной и ул.Первомайской, ул.Пионеров, ул.Комсомольская, 

ул.Красных Зорь, ул.Советская, ул.Вокзальная, ул.Фабричная, ул.Производственная, 

ул.Первомайская, ул. Заводская, ул.Почтовая, ул.Дорожная, пер.Энергетиков); 

- в рамках муниципального контракта №13 от 14 мая 2018 года на выполнение работ 

по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования ме-

стного значения Пестовского городского поселения ул. Профсоюзов на сумму 12,1 млн. 

руб. площадь 11900 м2; 

- в рамках муниципального контракта №57 выполнены работы по ремонту участков 

автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского муниципаль-

ного района д.Улома – д.Устроиха, на сумму 577 тыс. руб. 

В рамках гарантийных обязательств в 2018 году выполнен локальный ямочный ре-

монт автомобильных дорог протяженностью 4,1 км по ул. Фабричная, Железнодорожная, 

Титова, Советская, Филадельфина, Щербакова. 

В рамках проекта «Дорога к дому» в планах 2019 года провести мероприятия по 

приведению в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального района в 

местах с учетом общественного мнения населения, планируется направить 10 221,3 

тыс.руб., в том числе на дороги общего пользования местного значения Пестовского му-

ниципального района 2281,6 тыс.руб., Пестовского городского поселения 4556,3 тыс.руб., 

сельских поселений – 3383,4 тыс.руб. 



 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных образований, в соот-

ветствии с законом «О безопасности», осуществляют федеральные органы государствен-

ной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления, которые наделяются соответствующими полномо-

чиями и функциями. Важное значение в системе мер, направленных 

на обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных образований, имеет об-

щественная безопасность. 

В рамках программы «Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности 

в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы» выполнены работы по обустрой-

ству двух новых закрытых пожарных водоемов в районе ул. Набережная р. Меглинки и 

ул. Солнечной. Также выполнены работы по очистке 9 открытых пожарных водоемов на 

территории Пестовского городского поселения по следующим адресам: ул. Железнодо-

рожная-Первомайская, ул. Бойцова, д. 77, ул. Ленина, д. 1, ул. Дорожная (магазин «Мас-

тер»), ул. 8 Марта, д. 41, ул. Кирова, д. 6, ул.Звездная, д. 19а, ул. Гагарина, ул. Преобра-

женского, д. 121. 

Для населения Пестовского района изготовлены памятки «О правилах пожарной 

безопасности», в течение 2018 года на сайт администрации представлялась информация 

для населения по пожарной безопасности, так же были проведены открытые уроки в 

учебных заведениях посвященные дню гражданской обороны. 

Во всех образовательных учреждениях Пестовского района установлена кнопка тре-

вожной сигнализации и система автоматической  пожарной сигнализации. В 93% образо-

вательных организациях, подведомственных комитету образования, установлено видео-

наблюдение.  

В целях повышения противопожарной устойчивости все объекты образования Пес-

товского района обеспечены современными средствами пожаротушения, оборудованы 

кнопками вызова полиции и автоматической пожарной сигнализацией. С целью проверки 

работоспособности системы и прохождения сигнала учреждениями регулярно проводятся 

тестирования оборудования. 

На территории Пестовского района ведется видеоконтроль за местами массового 

пребывания людей. Установлено 10 видеокамер на территории района.  

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния Пестовского городского поселения и Пестовского муниципального района на 2015-

2024 год» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на про-

езжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения на сумму 510 тыс.руб., установлены новые дорожные знаки в коли-

честве 109 шт., отвечающие требованиям ГОСТ Р52289-2004 на сумму 448 тыс.руб.  

Администрацией района для предупредительных мероприятий, проводимых ГИБДД 

по безопасности дорожного движения, приобретены 3 ростовые фигуры детей и 1 муляж 

автомобиля. 

В целях безопасности дорожного движения в муниципальном районе активно ведет-

ся работа по пропаганде безопасности дорожного движения. Проводятся массовые меро-

приятия, направленные на профилактику безопасности дорожного движения (смотры, 

конкурсы, рейды, операции). 

 

Образование 



Одной из основных задач, стоящих перед системой образования, является обеспече-

ние доступности современного качественного образования на всех уровнях общего обра-

зования для жителей Пестовского района. 

В рамках выполнения задачи, определенной Указом Президента Российской Феде-

рации по обеспечению доступности образования в 2018 году акцент был сделан на дошко-

льное образование, которое должно предоставлять детям равные стартовые возможности. 

По состоянию на 01.01.2019 дошкольные учреждения посещает 1426 детей (1434 в 2017 

году), в том числе в возрасте от 1 года до 3-х лет - 452, от 3 до 7 лет- 879 детей.  Числен-

ность воспитанников, получающих дошкольное образование в вариативных формах со-

ставляет 219 ребенка, из них 217 обучаются в группах кратковременного пребывания, 2 

ребенка обучаются на дому.  

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, составило в 

2018 году 1426 детей - 99,4% к прошлому году (1434 детей), в том числе в возрасте от 

1 года до 3-х лет - 452,  от 3 до 7 лет – 879 детей.  Численность воспитанников, 

получающих дошкольное образование в вариативных формах, составляет 219 ребенка, из 

них 217 обучаются в группах кратковременного пребывания, 2 ребенка обучаются на до-

му. 

В дошкольных образовательных организациях Пестовского муниципального района 

обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет.  

В дошкольных образовательных организациях района создана адаптированная среда 

для обучения 90 детей с ограниченными возможностями здоровья и для 25 детей-

инвалидов. 

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

без барьерная среда, обеспечивающая инклюзивное образование детей-инвалидов состав-

ляет 20 %.  

В Пестовском муниципальном районе функционирует 7 общеобразовательных школ 

с филиалам. 

В 2017/2018 учебном году численность обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях района составляет 2349 человек, что на 26 человек больше количества обучаю-

щихся чем в учебном 2016/2017 году (101,1%).  

Все занятия в образовательных организациях муниципального района  ведутся в 

первую смену. Успеваемость обучающихся в общеобразовательных организациях состав-

ляет 100%. 

67 выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем образовании, из них 19 

выпускников получили аттестаты особого образца, или 28,35 %. 

 Абсолютный максимум 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала выпускница 

МОАУ «СШ № 6» Меркулова Екатерина. Также по русскому языку по 98 баллов набрали 

Хювенен Полина МАОУ «СШ №1 имени Н.И.Кузнецова» и Соколова Анастасия МАОУ 

«СШ №2». 

В образовательных организациях Пестовского района обучается: 171 ребенок с огра-

ниченными возможностями здоровья (63 детей-инвалидов). В соответствии с действую-

щим областным законодательством все обучающиеся на время обучения обеспечены ком-

пьютерной, специализированной техникой, программным обеспечением, обеспечивается 

оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за счет 

средств областного бюджета. За всеми детьми по месту их проживания закреплены Тью-

торы.  



Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзив-

ного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организа-

ций составляет 14,28%. 

Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы в 2018 году составила 80,7% (в 2017 - 96,8%). Уменьшение по-

казателя связано с тем, что в данные не включены обучающиеся муниципального бюд-

жетного учреждения «Пестовская спортивная школа олимпийского резерва». Учреждение 

не является организацией дополнительного образования. Также уменьшение показателя 

связано с увеличением общей численности детей в возрасте 5-18 лет, зарегистрированных 

на территории района (с 3020 до 3132 человек на 103,7%). 

В 2018 году проведены 17 муниципальных этапов областных конкурсных мероприя-

тий по графику Министерства образования Новгородской области. В мероприятиях при-

няли участие более 500 обучающихся. Около 100 обучающихся стали победителями и 

призерами муниципальных и региональных конкурсных мероприятий, около 50 всерос-

сийских и международных конкурсов и олимпиад, в том числе дистанционных.  

На формирование системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, 

инициативной и талантливой молодежи в 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования и мо-

лодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвер-

жденной постановлением Администрации  муниципального района от 29.08.2014 № 1360, 

выделено 250  тыс. руб. 

На учете в Комитете образования состоит 81 ребенок из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них 3 под опекой, 78 в приемных семьях. В 

2018 году Пестовскому району на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, выделено 11642,4 тыс.руб. На эти средства Администрацией Пестовского муни-

ципального района приобретено в муниципальную собственность 14 жилых помеще-

ний (квартир) для предоставления по договорам найма специализированного жилого по-

мещения  лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Жилыми помещениями обеспечены 14 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, что на 40% больше от запланированного. 

На территории Пестовского района в рамках организации летней оздоровительной 

компании функционировали  16  лагерей, в которых отдохнули 523 ребенка. 

Две смены отработал детский оздоровительный лагерь «Дружба», где отдохнули 124 

ребенка, из них 95 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

13 лагерей функционировали на базе образовательных организаций (из них, 6 лаге-

рей дневного пребывания детей, 6 профильных лагерей и 1 лагерь труда и отдыха «Зелё-

ная республика» в котором отдыхали и работали 20 подростков. 

1 профильный лагерь  был организован на базе  МАУ «Молодёжный центр»  и 1 

профильный лагерь  на базе  ОАУСО «Пестовский комплексный центр социального об-

служивания населения» (работали 2 смены). В летний период совместно с Центром заня-

тости было трудоустроено 22 подростка.  

Все учащиеся школ муниципального района обеспечены горячим питанием. 725 

обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций получили компенсацию 

питания (удешевление питания) за счет областной субвенции.  



С 1 сентября 2018 года организован подвоз 212 учащихся, проживающих в 

сельской местности,  в базовые школы района.  

В соответствии с договором об осуществлении целевого благотворительного 

пожертвования денежных средств между ООО «Транснефть-Балтика» и Правительством 

Новгородской области от 19.06.2018 года № ТНБ-1470/44/18 Пестовскому 

муниципальному району выделены два школьных автобуса массой более 6 тонн 

вместимостью 22-24 человека на замену автобусам 2008 года выпуска.  

Под пристальным вниманием администрации района находится материально-

техническое состояние учреждений образования, создание комфортной и безопасной сре-

ды. 

Выделено средств на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями  в 

2018 году – 1015,6 тыс. руб. Дополнительно в 2018 году общеобразовательные школы 

района получили 1929 недостающих учебников в результате проведения централизован-

ной закупки министерством образования Новгородской области. 

Все общеобразовательные организации района оснащены широкополосным интер-

нетом. 

На подготовку к новому 2018-2019 учебному году для образовательных организаций 

района из муниципального бюджета выделено 774,4 тыс. руб., на выполнение предписа-

ний надзорных органов выделено из муниципального бюджета 972,0 тыс. руб. На подго-

товку загородного лагеря «Дружба» и на выполнение предписаний по обеспечению безо-

пасного пребывания детей из муниципального бюджета выделены денежные средства в 

сумме 1 629,3 тыс.руб. 

В июне 2018 года заключен договор между МАОУ СШ № 2 и ООО «Транснефть-

Балтика» на выделение благотворительной помощи МАОУ СШ № 2 в сумме 5051,78 

тыс.руб. Проведен капитальный ремонт кровли и двух спортзалов школы.  

В целях экономии энергоресурсов заключены два энергосервисных контракта с дву-

мя образовательными организациями: МБОУ ОШ д.Богослово, МАДОУ д. Русское Песто-

во на установку пиллетных котельных. 

В рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведе-

ния населенных пунктов Новгородской области» государственной программы Новгород-

ской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 го-

да» для улучшения качества воды в образовательных организациях в 2018 году выделены 

средства на установку фильтров во всех дошкольных организациях города. 

2019 году запланировано ООО «Транснефть-Балтика» оказание помощи образова-

тельным учреждениям на общую сумму 13,4 млн.руб. Будет проведен ремонт и полное 

оснащение современной техникой в двух школах по три профильных класса - физики, хи-

мии и математики.  

В 2019 года в МАОУ «СШ № 1 им. Н.И. Кузнецова» г. Пестово предполагается при-

обретение лестничного подъемника гусеничного для инвалидов в ООО «Афонская лифто-

вая компания» (г. Санкт-Петербург) стоимостью 440,0 тыс.руб.. На приобретение подъем-

ника благотворительные пожертвования выделены Генеральным директором ООО «ГК 

«УЛК» Буториным В.Ф. (300,0 тыс.руб.) и директором МАУК «ЦНКД им. А. У. Баранов-

ского» Гусевой Т.П. (60,0 тыс.руб.). 

 



Численность учителей в общеобразовательных учреждениях района составляет 155 

человек, это на 1 % выше показателя прошлого года. В 2018 году к работе в образователь-

ных учреждениях приступило 1 молодой педагог.  

В общеобразовательных учреждениях района работает 85 % педагогов с высшим 

профессиональным образованием, 13% педагогов – со средним и средним профессио-

нальным образованием. Доля аттестованных работников общеобразовательных учрежде-

ний составляет 60 %, из них имеют высшую квалификационную категорию 40 %, первую 

– 50 %. За последний год на 2 % возросло количество педагогов с высшей категорией. 

По итогам областного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерст-

ва Жильцова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СШ 

№2 г. Пестово», стала абсолютным победителем в номинации «Учитель года-2018». Ро-

манова Валентина Викторовна, учитель математики МАОУ «СШ № 2 г. Пестово», по ито-

гам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям образова-

тельных организаций Новгородской области в 2018 году вошла в «Десятку лучших учите-

лей Новгородской области». Ширяева Надежда Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ «СШ №1 имени Н.И.Кузнецова» г.Пестово, стала победи-

телем областного конкурса программ дополнительного образования детей. Артамонова 

Лилия Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СШ №2 г.Пестово», 

стала победителем областного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

В Пестовском районе организована работа по развитию Советов и общественных 

объединений обучающихся. Во всех общеобразовательных учреждениях района сформи-

рованы органы ученического самоуправления: школьные советы, советы старшеклассни-

ков, клубы коллективных творческих дел.  

Попечительские советы оказывают содействие в организации уставной деятельности 

Учреждения, его функционирования и развития, осуществлении общественного надзора за 

финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения и укреплении его материально-

технической базы. Оказывают содействие в организации профориентационной работе. 

 

Молодежная политика 

МАУ «Молодежный центр» является единственным специализированным учре-

ждением молодежной политики в Пестовском районе и реализует ключевую функцию ра-

боты с детьми, подростками и молодежью по месту жительства.  

В 2018 году наблюдалась устойчивая тенденция повышения возраста участников, 

занимающихся в подростково-молодежном центре, что соответствует приоритетам госу-

дарственной молодежной политики. Количество подростков и молодежи в возрасте 14–30 

лет за год увеличилось с 3 564 человек до 4 006 человек, что составило 112,4% от уровня 

2017 года. 

В 2018 году МАУ «Молодёжный центр» проводил активную работу с волонтёрами.  

Особое внимание уделялось выполнению мероприятий Подпрограммы «Патриоти-

ческое воспитание граждан». Проводились следующие мероприятия: игра «Готовы стать 

в строй», акция «Крымская весна», конкурс «Школа безопасности - «Зарница». Волонтёры 

победы впервые посетили парад, посвященный Дню победы на Красной площади. В три 

этапа проходила акция «Георгиевская ленточка», охвачено 2 325 жителей района. В июне 

проходили учебно-полевые сборы для юношей 10 классов и студентов техникума, где ре-

бята осваивали основы начальной военной подготовки. Впервые Пестовский район под-



ключился к всероссийской акции «Красная гвоздика», в которой задействовано было бо-

лее 500 человек. 

В июле для молодёжи района работала волонтёрская смена «Юниор». Целью работ-

ников  МАУ «Молодёжный центр» являлась создание единого поля общения и взаимо-

действия волонтёров города. В сентябре представители молодёжи района приняли участие 

в областном походе по местам боевых сражений. 

В отчетном году велись занятия в центре военно-патриотического воспитания и до-

призывной подготовки, где были привлечены военнослужащие запаса. Проводились рай-

онные соревнования по стрельбе «Ворошиловский стрелок» среди учащихся 8-11 классов 

образовательных учреждений.  

Традиционно работники МАУ «Молодёжный центр» проводили вручение паспортов 

и День призывника.  

Успешно развивалось ЮНАРМЕЙСКОЕ движение, в районе 4 отряда ЮНАРМЕЙ-

ЦЕВ. 

В 2018 году поисковый отряд «Юность» официально получил статус поискового от-

ряда, который активно участвовал в раскопках, проводимых поисковой экспедицией «До-

лина».  

Работники МАУ «Молодёжный центр» совместно с волонтерами проводили суббот-

ники, направленные на благоустройство мемориалов и братских захоронений. Всего в 

2018 году задействовано в данном направлении 2809 молодых людей. 

В течение 2018 года Молодёжный центр проводил различные мероприятия моло-

дежной направленности: «Здоровье сберегающее»; экологическое; социальное. Прово-

дился туристический слет для школьников. В спортивно-оздоровительном мероприятии 

принимали участие более 30 человек. Волонтеры МАУ «Молодёжный центр» принимали 

участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России», в котором приняли участие 

участники в двух возрастных категориях. 

В сентябре 2018 г. В целях приведения в порядок общественной территории моно-

города впервые проводилась экологическая игра «Чистые игры» - это командные соревно-

вания по сбору и сортировке мусора. В ходе мероприятия было собрано 1481 кг различ-

ных отходов, в мероприятии принимали участие учащиеся общеобразовательных учреж-

дений около 50 человек. 

В рамках деятельности, направленной на развитие системы информирования и соци-

ального просвещения по вопросам, касающимся жизни молодежи в обществе, обеспече-

ние доступности для молодежи информации о создаваемых условиях и предоставляемых 

возможностях, организована работа тематической страницы в социальной сети «Вконтак-

те». 

 

Культура 

На территории района функционируют 18 библиотек, 16 сельских и 1 городской Дом 

культуры, 1 Центр народно-культурного досуга, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополнитель-

ного образования детей «Пестовская детская школа искусств». 

В структурных подразделениях Культурно-досугового центра проведено 4389 меро-

приятий, которые посетило 106147 чел., выполнение показателя мероприятий по повыше-

нию эффективности сферы культуры Пестовского района на 108 %, согласно «дорожной 

карты». 

С целью увеличения посещаемости проводимых мероприятий, учреждениями куль-

туры проводится информирование населения о планируемых мероприятиях, в сети Ин-



тернет на сайте Администрации района и на сайтах учреждений регулярно размещаются 

анонсы проводимых мероприятий, распространяются афиши. 

С целью разнообразить культурную жизнь района, учреждения культуры организу-

ют мероприятия с участием не только местных артистов, но и сотрудничают с творчески-

ми коллективами других регионов. 

Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района составляет 

128,5% 

 

В 2018 году в муниципальных библиотеках Пестовского района зарегистрировано 11 

335 читателей, им выдано 296 470 экземпляров книг, количество посещений 96 300. 

В течение года в библиотеках Пестовского района проводились мероприятия, на-

правленные на гражданское и патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи.  

В 2018 году в библиотеках района было проведено 635 мероприятий для разных ка-

тегорий пользователей. Стало традиционным проведение районных туров, а затем участие 

в областных конкурсах: «Живая классика», «Путешествие в страну ДИВ», акциях: «Чита-

ем детям о войне», «Дарите книги с любовью» и др. 

 21 апреля МЦРБ им. В.Н.Ганичева присоединилась к Всероссийской акции в под-

держку чтения «Библионочь-2018». Программа «Мысленный полёт по книгам, со страни-

цы на страницу» была адресована молодёжной аудитории. В эту незабываемую ночь мо-

лодые люди смогли открыть для себя неизвестные страницы из мира художественной ли-

тературы, принять участие в неожиданном для библиотеки концерте, получить хорошее 

настроение.  

Уровень обеспеченности библиотеками составляет – 128,5%. 

 

На базе Пестовской Детской школы искусств (ДШИ) работают отделения: форте-

пиано, народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара), хоровое пение, хореогра-

фия, художественное, группа «Раннего эстетического развития». Пестовская ДШИ имеет 

15 классов из них 5 групповых учебных помещений и концертный зал. На 01 января 2019 

года контингент учащихся составляет 262 чел. (показатель 250 чел.). За год учащимися и 

педагогами проведено 18 классических концертов, которые посетили 1763 чел. 

В 2018 году воспитанники Пестовской ДШИ стали победителями международных 

конкурсов.  

 

В Пестовском районе функционирует кинотеатр с современным 3D оборудованием. 

Общее количество посетителей составило 15050 человек, в том числе 135841 посе-

тителей по билетам, 1469 посетителя льготных категорий. 

За 2018 год показано 2519 киносеансов, из них для детей до 14 лет 992 киносеанса, 

для молодежи – 758. Доли показа российских национальных фильмов (процентов от об-

щего количества киносеансов за год) составила 60, 7 % (плановый показатель 50 %). 

В планах 2019 года подать заявку в Федеральный фонд социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии на участие в конкурсе по финансированию ос-

нащения оборудованием и реконструкции кинотеатров: для более комфортного просмотра 

кинофильмов замена старых жестких кресел на современные мягкие кресла. 

 

Музей 

В рамах Стратегической сессии на территории Пестовского муниципального района         

реализуется проект создание краеведческого музея  как основного фундамента и отправ-



ной точки комплекса мероприятий, направленных на создание туристической привлека-

тельности района. 

Проведены на средства предпринимателей и добровольных пожертвований граждан 

ремонтно-строительные работы конференц-зала и первого экспозиционного зала, на сред-

ства «Единой России» закуплена необходимая аппаратура: компьютерный комплекс, ви-

деопроектор, экран 2,5х3,2.  

Музей проводит просветительскую, исследовательскую работу. За 2018 год   прове-

дено 52 мероприятия: открытые лекции по истории района, краеведческие конференции (в 

том числе- выездные), встречи и экскурсии для учащихся школ, пенсионеров , приурочен-

ные к значимым вехам отечественной истории ( к дню снятия блокады, началу Великой 

Отечественной войны «Вспомним всех поименно!»,  и т.д., концерты, участие во всерос-

сийской акции «Ночь музеев», участие в дне города – 1ая экспозиция «Дары жителей го-

рода музею», фото выставка Новгородского дома фотографии «Мы» и т.д. Создана группа 

«Вконтакте», снято и размещено 8 видео роликов по истории района под общим названи-

ем «Создадим музей вместе»,мероприятие к юбилею комсомола, 90-летию больницы, дет-

ская краеведческая конференция «Отечество». 

 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 2018 год составило 66 390,5 

тыс. руб. Доход от предоставления платных услуг учреждениями культуры за 2018 год 

составил 6 527,5 тыс. руб. 

В рамках субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек выделе-

но 1 175,5 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 859,9 тыс. руб.; областной бюджет – 

256,8 тыс. руб.; муниципальный бюджет – 58,8 тыс. руб. 

 

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Губернатора Новгородской области 

по результатам поездки представителей Правительства Новгородской области в Вологод-

скую область 6-7 декабря 2017 года (№ 2/ПР от 31.01.2018), в соответствии с письмом 

Министерства культуры Новгородской области № КК-1016-И от 04.05.2018г,  комитетом 

культуры и туризма администрации Пестовского муниципального района  проведена ра-

бота  по организационно-штатным мероприятиям, направленным на оптимизацию расхо-

дов муниципальных учреждений культуры.  

     В сельских домах культуры, домах досуга в зависимости от площади помещения, 

наличия печного или электро-отопления, а также с учетом посещаемости культурно-

массовых мероприятий, количеством клубных формирований и кружков, объемом плат-

ных услуг (за основу взяты годовые отчеты по форме 7-НК за 2017 год и 9 месяцев 2018 

года) внесены в штатное расписание изменения, направленные на выполнение показателя 

по увеличению заработной платы работников культуры. В результате сокращено 5 чело-

век (4,05 ставки), переведено в МКУ «Центр сопровождения учреждений культуры и 

спорта» (на аутсорсинг) 14 человек (12,25 ставки), фонд 484,7 тыс. руб. 

Ликвидированы: Почугинский дом досуга (0,5 ставки культорганизатора) фонд и 

Почугинская библиотека (1 ставка библиотекаря) фонд. Размер средств, полученных в ре-

зультате проведения мероприятий по оптимизации – 109,3 тыс. руб. 

 

Туризм 



В 2018 году составлен реестр туристических ресурсов района, подготовлен материал 

для издания (на основе реестра) информационного буклета. Установлены два знака тури-

стической навигации. 

Сформирован и направлен в Агентство развития Новгородской области инвестици-

онный паспорт по дачным площадкам для размещения на областном портале «Новгород-

ские Дачи». 

На сайте Администрации Пестовского муниципального района в разделе «Культура 

и туризм» размещен реестр туристических объектов Пестовского района и туристическая 

инфраструктура (гостиницы и предприятия общественного питания). 

 

Физическая культура и спорт 

Текущее состояние физической культуры и спорта в Пестовском районе характе-

ризуется положительными тенденциями, связанными с развитием физкультурно-

спортивных мероприятий, высокими достижениями спортсменов района на всероссийских 

и международных соревнованиях, увеличением численности систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом. 

В состав Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» входят 4 спортивных объекта: спортивный комплекс «Энергетик», 

спортивный комплекс «ЛК», плавательный бассейн «Энергетик», спортивный зал д. Вят-

ка. 

В 2018 году с целью обеспечения безопасности в учреждении на 3х спортивных объ-

ектах установлено видеонаблюдение. На многофункциональной спортивной площадке в 

СК «ЛК» (стритбол в летний период и каток – в зимний) произведена замена освещения. 

Ежегодно проводится косметический ремонт объектов. Проведена частичная замена лю-

минесцентных ламп на светодиодные. Приобретен мелкий спортивный инвентарь (коньки 

для проката, лыжи и пр.). Все работы проведены за счет внебюджетных средств. С 2019 

года на базе СК «Энергетик» начал работу электронный тир, который был приобретен в 

2018 году с целью подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО, а так же проведения 

муниципальных соревнований и фестивалей. Так же приобретено оборудование для вы-

полнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (счётчик отжиманий,  прыжковая дорожка, тумба для наклонов, грана-

ты). 

На 2019 год запланировано: огнезащитная обработка деревянной кровли в спортив-

ном зале СК «ЛК», продолжение работы по замене светильников, замена мраморной 

крошки в осветительных фильтрах в плавательном бассейне «Энергетик».  

Ведется работа по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды (в планах обновление, ремонт, модернизация спортивных 

площадок «СК «ЛК»: футбольное поле, ограждение, беговые дорожки, хоккейная коробка, 

трибуны для зрителей, освещение). 

Муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная школа олимпий-

ского резерва» с 2018 года перешла на программы спортивной подготовки. Учреждение 

работает по программам 5 видов спорта: лыжные гонки, баскетбол, настольный теннис, 

плавание, академическая гребля. 

Базовым видом спорта являются лыжные гонки. Для занятий этим видом спорта в 

районе созданы максимально лучшие условия. Лыжная база с освещенной лыжной трас-

сой на 10 км, лыжероллерная трасса протяженностью 3,5 км позволяют проводить трени-

ровки круглый год. 



Спортсмены - лыжники Пестовского района составляют основу сборной команды 

Новгородской области по лыжным гонкам. Квалифицированная судейская бригада, обо-

рудование и спортивная база позволяют проводить соревнования районного, регионально-

го и всероссийского масштаба на высоком уровне. 

В 2018 принят ряд мер по обеспечению безопасности спортивных объектов во время 

проведения региональных и всероссийских спортивных соревнований, регламентирован-

ные Постановлением правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353 «Об ут-

верждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований».  В частности МБУ «Пестовская СШОР» (лыжная база) определены парко-

вочные места для определения автотранспорта, оборудованы зоны для возможности ос-

мотра входящих граждан, обеспечено исполнения требований пожарной безопасности, 

установлено ограждение территории  спортивного объекта. Периментальное ограждение 

установлено за счет средств областного бюджета  829,5 т.р. и средств муниципального 

района  276,5 т.р. На данные момент решается вопрос по установке системы телевизион-

ной охраны. 

В списках АУНО «Центр спортивной подготовки» числится 3 спортсмена-лыжника: 

Кудрявцев Евгений, Андреев Вячеслав, Ефимов Руслан. 

В районе 3 физкультурно-спортивных клуба из них: 1 фитнес-клуб,1 футбольный 

клуб «Молога» (НКО). В перспективе на 2019 год создание еще одного НКО по спортив-

ной и физкультурно-массовой работе с детьми и населением. 

Совместно с Советом ветеранов изучаются потребности населения, организуется ра-

бота в определенных направлениях, создаются условия для занятий спортом. Оказана ор-

ганизационная и методическая помощь в подготовке к областной спартакиаде ветеранов, 

проведен муниципальный этап. Для лиц пожилого возраста посещение муниципальных 

спортивных объектов организовано на частично платной основе, в зависимости от време-

ни суток. 

В районе ежегодно проводится Спартакиада учащихся Пестовского муниципального 

района. В нее включены такие виды спорта как: легкая атлетика, настольный теннис, бас-

кетбол, лыжные гонки, пулевая стрельба, бадминтон, волейбол, плавание. Все соревнова-

ния проводятся на базе спортивных объектах района. Спартакиада проводится по двум 

группам: городские ОУ и сельские ОУ. По результатам участия в районной спартакиаде 

победители по видам спорта отправляются для участия в областной спартакиаде учащихся 

Новгородской области.  

 В 2018 году прошла 3 Спартакиада среди дошкольных образовательных учрежде-

ний. Спартакиада состояла из четырех мероприятий:  лыжные гонки, веселые старты, со-

ревнования по общей физической подготовке, мероприятие «Мама, папа, я - спортивная 

семья».  

Класс-команда МАОУ СШ №1 им. Н.И.Кузнецова г. Пестово» одержала победу в 

2018 году в областном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Пре-

зидентские состязания» среди городских классов-команд. Приняли участие во Всероссий-

ском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состя-

зания», которые состоялись в городе Анапа Краснодарского края класс-команда МАОУ 

«СШ №1 им. Н.И.Кузнецова г. Пестово». 

Все образовательные учреждения принимают участие в массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях муниципального уровня.  

В 2018 году 715 спортсменов (2017 – 1008 человек)  Пестовского района приняли 

участие в 41 соревновании регионального уровня (2017 год – 51) по видам спорта (баскет-



бол, лыжные гонки, настольный теннис, академическая гребля, плавание, пауэрлифтинг) и 

заняли 114 призовых мест. 

327 спортсменов (2017 – 109) приняли участие в 7 Всероссийских соревнованиях и 

заняли 7 призовых мест. 

Продолжил работу клуб спортивных семей «Капитоша». Членами клуба являются 

семьи с детьми от 2 до 14 лет. Количество участников превышает 70 семей.  

На территории района в 2018 году проведено 132 мероприятия, в том числе 123 му-

ниципального, 4 областного и 5 всероссийского уровня.  

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения района составила 6,3 %, что на 0,3 % больше показателя 2017 года. Системати-

чески занимаются физической культурой и спортом 94 человека. Проводятся индивиду-

альные занятия в плавательном бассейне «Энергетик» с лицами с ограниченными воз-

можностями. 

В Пестовском районе реализуется районная целевая программа «Доступная среда» 

на 2015-2024 годы. Команда Пестовского района ежегодно принимает участие  в област-

ном туристическом слете молодых людей с ограниченными возможностями. Проблемой 

является отсутствие соответствующей квалификации физкультурных кадров для работы с 

людьми данной категории.  

Работают сайты Управления и МБУ «Пестовская СШОР», в которых отражаются 

основные события, документы, информация для жителей района. Также созданы группы 

Управления, МБУ «Пестовская СШОР»  И МБУ «ФСК «Молога» в социальной группе 

«Вконтакте», где также отражаются основные события и анонсы мероприятий. 

 Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, информирова-

ние населения о проводимой на территории Пестовского района мероприятиях проводится 

через печатные СМИ (в рамках договора между комитетом и ОАГУ «АИК»), на сайтах 

Администрации Пестовского муниципального района, Управления и МБУ «Пестовская 

СШОР». 

 За 2018 год в Пестовском районе доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составила 40,8 % (7583 чел.) от общей численности на-

селения. Данный показатель увеличился на 3,3 % по отношению к 2017 году. Увеличение 

численности систематически занимающихся физической культурой и спортом связано с 

популяризацией здорового образа жизни среди работающего населения, молодежи и 

школьников, увеличением числа спортивных клубов. Число детей и подростков, зани-

мающихся в учреждении спортивной направленности в 2018 году, составило 355  человек. 

Из них детей доля детей в возрасте от 6 до 15 лет составила 14,3%. Доля лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 6,3%, 

что на 0,3% больше показателя 2017 года. 

Количество подготовленных за год спортсменов массовых разрядов увеличилось на 

70 человек: с 411 в 2017 году до 481 – в 2018 году. 

Уровень финансирования отрасли физическая культура и спорт остался на уровне 

2017 года:  

- финансирования проведения спортивных мероприятий и организация участия в 

спортивных соревнованиях, приобретение инвентаря, присвоение спортивных разрядов и 

судейских категорий и др. - 500 тысяч; 

Внебюджетных средств поступило 5899,3 тыс.руб. 



В районе ведется активна работа по проектам «Будь в спорте» и «Активное долголе-

тие». 

В 2018 году приобретен компьютер для обеспечения работы центра тестирования 

ГТО. 

 

Здравоохранение 

Население Пестовскорго района численностью более 20 тыс. жителей обслуживает 

ГОБУЗ «Пестовская Центральная районная больница». 

 

В сфере здравоохранения работают и субъекты малого предпринимательства. Дейст-

вуют 3 стоматологические клиники («Жемчужина», ИА Стольникова В., ИН Зверева О.), 1 

детский кабинет и кабинет УЗИ (ИП Игонина Н.В.), 1 диагностический медицинский 

центр («Невис»). 

 

Обращаемость населения в Пестовскую ЦРБ в Пестовском районе за 2018 год соста-

вила 74 733 человека (3,66 вызова приходится на каждого жителя района). Количество вы-

зовов в 2018 году составило 5254 вызова. 

В 2018 году проведена диспансеризация взрослого населения в количестве 2165 че-

ловек. 

Принимаются меры по решению кадровой проблемы, в том числе предусмотрено 

выделение жилья для медицинского персонала. Наиболее востребованным является выс-

ший и средний медицинский персонал. 

Задачами отрасли являются снижение смертности и увеличение продолжительности 

жизни населения; повышение качества медицинских услуг и увеличение их доступности. 

 

 

Социальная защита населения 

Основными задачами администрации района по направлению социальное обслужи-

вание населения являлось удовлетворение потребности населения района в доступных и 

качественных социальных услугах. 

За 12 месяцев 2018 г. отделом социальной защиты администрации Пестовского му-

ниципального района на предоставление услуг в сфере социальной защиты населения 

Пестовского муниципального района выделено средств на общую сумму 67 677,43 

тыс.руб. 

1 111 малоимущим семьям, в которых воспитываются 2 005 детей ежемесячное по-

собие на ребенка, выплачено 923,23 тыс. руб. За вышеуказанный период единовременное 

пособие в размере 3,0 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей получили  

39 многодетных семей на сумму 117,0 тыс.руб. Статус многодетной семьи присвоен 38 

семьям.  

Государственную социальную помощь и поддержку получили  928 чел. на сумму 

1 514 615,6 руб., в том числе 72 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

оказана поддержка на общую сумму 1 084 785,6 руб., 5 малоимущим семьям оказана госу-

дарственная социальная помощь на основании социального контракта на общую сумму  

114 000руб.  Адресная социальная поддержка в возмещение расходов, связанных с 

необходимостью проезда в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения по 

территории Новгородской области оказана 146 гражданам на сумму 546 620 руб., адресная 

социальная поддержка в возмещение расходов, связанных с зубопротезированием оказана 



128 гражданам на сумму 1 386 814,6 руб. Численность малоимущих граждан, с доходом 

ниже прожиточного минимума по состоянию на 01.01.2019 г. составила 2 754 чел. 

Продолжается предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. Ежемесячную денежную компенсацию по оплате за жилое помещение и комму-

нальные услуги получили 4 163 чел., а ежемесячную денежную выплату 2 607 чел.  

Звание «Ветеран  труда» получили  10 чел.,  «Ветеран труда Новгородской области» 

- 17 чел. 

Выплачено 44 пособия по возмещению стоимости услуг на погребение граждан, не 

подлежащих обязательному социальному страхованию в сумме 250 579,52 руб. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности проводились мероприятия 

областной целевой программы «Социальная поддержка граждан в Новгородской области 

на 2014-2018 годы». В 2018 году отдел социальной защиты населения принимал участие в 

организации следующих мероприятий района: 27.01.2018 г. – мероприятие, посвященное 

Дню снятия блокады Ленинграда – посещение ветеранов на дому, 26.04.2018 г. – встреча 

участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 01.10.2018 г. – День пожилого 

человека, с концертными программами в городе и на селе, с 09.05.2018 г. по 23.05.2018 г. - 

в благотворительной акции «Подари один день счастья пожилому человеку», с 11.06.2018 

г. по 22.06.2018 г. – в благотворительной акции «Красная гвоздика».  В период с 

15.12.2017 г. по 13.01.2018 г обеспечена организация и проведение районного марафона 

«Рождественский подарок», с ноября 2018 г. начата и продолжается работа по организа-

ции и проведению марафона «Рождественский подарок 2018-2019 г.г.». 

 

В целях повышениях уровня информированности населения о мерах социальной за-

щиты и системе социального обслуживания на территории района и города постоянно ве-

дется разъяснительная работа среди жителей района и через средства массовой информа-

ции. 

 

Поддержка местных инициатив 

В 2018 году проведены предварительные мероприятия по определению сельских по-

селений и инициатив граждан, которые примут участие в проекте местных инициатив в 

2019 году. 

В 2019 году в программе Проект поддержки местных инициатив на территории Нов-

городской области, входящей в мероприятия подпрограммы "Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018 - 2020 годы", приняли 

участие четыре сельских поселения Пестовского муниципального района Пестовское, 

Вятское, Охонское, Богословское.   

По результатам проведенного анкетирования, опроса жителей и общего собрания 

граждан были выявлены инициативы, с которыми жители поселений приняли участие в 

Проекте поддержки местных инициатив, это благоустройство территории Пестовского 

сельского поселения и ремонты сельских домов культуры Вятского, Охонского и Бого-

словского сельских поселений.   

По результатам проведенного конкурса в феврале этого года, в Проекте будут опре-

делены победили (кол-во) и инициативы (название).  

В настоящее время готовится Соглашение с победителями конкурса о предоставле-

нии областной субсидии в рамках реализации Проекта поддержки местных инициатив.  



Согласно дорожной карты, все инициативы должны быть реализованы до 01 декабря 

2019 года.  Предполагается, что в 2020 году в реализации Проектов поддержки местных 

инициатив примут участие и другие сельские поселения муниципального района. 

 

Создание ТОСов 

На территории муниципального района на 1 января 2019 года зарегистрировано 25 

ТОСов. Администрация муниципального района регулярно проводит работу по 

информированию населения о ТОСах через СМИ, а также путем проведения встреч с 

инициативными гражданами, и, как следствие, с каждым годом растет интерес населения 

к общественному самоуправлению. Только за 2018 год было создано 13 ТОСов. На 

сегодняшний день на территории каждого поселения в районе зарегистрированы 

общественные самоуправления. Охват населения района ТОСами составляет 21%. 

Благодаря государственной программе Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 

годы», в 2018 году 10 общественных самоуправлений района получили субсидию, общая 

сумма которой составила 541510,20 рублей. На денежные средства был реализован ряд 

проектов, которые наиболее важны для населения. В этом году ТОСы района также 

планируют подать заявки для участия в государственной программе.  

 

Обращения граждан 

За 2018 год в Администрацию муниципального района поступило 462 обраще-

ния граждан, что на 74 обращения меньше (13,8%), чем в 2017 году, в том числе 316 

– письменных обращений, и 146 обращений, поступивших в ходе личного приема. В 

2018 году по-прежнему актуальными являлись вопросы улучшение жилищных ус-

ловий, ремонт и перепланировка жилья, строительство и ремонт дорог.  

За отчетный период от Правительства Новгородской области поступило 46 обраще-

ний. На все обращения даны письменные ответы с разъяснениями вопросов согласно ком-

петенции. 

Обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока рассмотрения, не 

имеется. 

Из рассмотренных обращений наибольшее количество вопросов связано с жи-

лищно-коммунального хозяйства (вопросы ремонта -66 обращений, улучшение жи-

лищных условий - 26 обращений); со строительством и ремонтом дорог (115 обраще-

ний), что составляет, соответственно, 20% и 24% от общего числа обращений.  

Также, актуальными являются вопросы, связанные с водоснабжением (17 об-

ращений), электроэнергией (15 обращений), землепользованием (18 обращений).   

В сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение количества обращений по вопро-

сам обеспечения законности и охраны правопорядка (17 обращений), что составляет 3,7% 

от общего количества обращений. 

Среди «прочих» обращений (140 обращений), которые составляют 30% от общего 

числа обращений, преобладают обращения по вопросам содержания безнадзорных жи-

вотных, благоустройства придомовых территорий, спорных отношений с соседями, оказа-

ния помощи в поиске родственников, присвоении имени учреждению.  

В 2018 году на устном приеме граждан Главой муниципального района приня-

ты 146 человек. Всем гражданам даны устные разъяснения или направлены пись-

менные ответы на их обращения в соответствии с Федеральным законом от 



02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

За 2018 год жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах соверше-

ния коррупционных правонарушений, в Администрацию муниципального района, в том 

числе через сеть Интернет, не поступало. 

 

Вечевой колокол 

За 2018 год на информационный портал «Вечевой колол» в адрес Администрации 

муниципального района поступило 6 обращений граждан. Обращений, рассмотренных с 

нарушением сроков рассмотрения не имеется. 

Согласно Регламента работы с порталом пользователь (заявитель) имеет право дать 

оценку ответу на обращение. Из шести обращений, поступивших в адрес Администрации, 

1 обращение имеет оценку заявителя «проблема не решена», 5 обращений - статус «дан 

ответ».  

Тематика обращений:  

• некачественно выполненный ремонт дороги (4 обращения, одно из которых имеет 

статус «проблема не решена»); 

• ямы и выбоины во дворе (1 обращение); 

• нарушение правил уборки проезжей части (1 обращение). 

Количество пользователей, зарегистрированных на портале «Вечевой колокол» (по 

Пестовскому муниципальному району) на 01.01.2019 составляет 480 человек. 

 

Муниципальные информационные ресурсы 

В целях информирования населения об основных направлениях деятельности адми-

нистрации Пестовского района и о проводимых мероприятиях в 2018 году осуществлялась 

поддержка раздела администрации района на официальном сайте Администрации Пестов-

ского района www.adm-pestovo.ru. В течение года проводилась регулярная актуализация 

специализированных разделов и обновление новостной линейки. 

Жители района могли ознакомиться с перечнем государственных услуг, предостав-

ляемых администрацией района, способами их получения; получить информацию о про-

ведении встреч с жителями, семинаров с участием руководства района, представителей 

исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, прокура-

туры; узнать о различных культурно-массовых мероприятиях, спортивных соревнованиях 

и конкурсах.  

Граждане могут направить обращение в форме электронного документа в режиме 

онлайн. Заявитель также может выбрать, в какой форме ему будет удобно получить ответ: 

в электронном виде или в письменном по почте.  

На портале администрации публикуется информация обо всех инициативах и про-

граммах, реализуемых администрацией района, подведомственными учреждениями и ор-

ганами местного самоуправления. Размещаются сведения о работе волонтерских и обще-

ственных организаций. На портале освещаются и областные мероприятия, связанные с 

реализацией важных направлений государственной политики. Сведения подаются макси-

мально доступно для всего населения. 

 

 


