
                                 Проект внесен 
                                                               Главой муниципального района    

                                                           ____________Е.А.Поваровой  
                                                 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

        О внесении изменений в Стратегию 
социально-экономического развития 
 Пестовского муниципального района 
до 2027 года» 
  
        
В соответствии федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Уставом муниципального образования Пестовского 
муниципального района и в целях определения основных направлений развития 
муниципального района до 2027 года  

Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в стратегию социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района до 2027 года, утвержденную решением 
Думы Пествоского муниципального района от 26.01.2021 № 30 «О стратегии 
социально-экономического развития Пестовского муниципального района до 
2027 года»: 

1.1. в главе 2.2.9 «Жилье и городская среда»:  
1.1.1. абзац 13 изложить в следующей редакции: 
«повышение индекса качества городской среды за счет участия в проектах по 

созданию комфортной городской среды»; 
1.1.2. после абзаца 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Важными стратегическими задачами в сфере градостроительства на 

территории Пестовского муниципального района является обеспечение 
сбалансированного развития территорий, оптимизация документов и процедур 
территориального планирования, градостроительного и социально-
экономического развития территорий, цифровизация градостроительной 
деятельности.  

Достижение указанных задач будет осуществляться за счет:  



совершенствования нормативной правовой базы и развития инструментов 
электронного правительства на территории муниципального района;  

создания условий для устойчивого развития территорий Пестовского 
муниципального района и благоприятного инвестиционного климата в сфере 
строительства на основе реализации документов территориального планирования 
Пестовского муниципального района;  

подготовки и актуализации документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования Пестовского муниципального района; 

синхронизации документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования Пестовского муниципального района и 
социально-экономического развития;  

упрощения процессов подготовки документов территориального 
планирования Пестовского муниципального района посредством перевода 
документов и процедур их согласования в электронный вид»;  

1.1.3. абзацы 19-24 признать утратившими силу. 
1.2. в главе 2.2.2 «Развитие физической культуры и спорта»:  
1.2.1. после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания:  
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

района основано на следующих принципах: 
обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и 

спортом по месту жительства, учебы и работы для всех категорий и групп 
граждан; 

открытость и доступность информации для граждан;  
соответствие национальным целям и стратегическим задачам развития 

Российской Федерации;  
обеспечение «чистоты» и безопасности спорта, нетерпимость                             

к нарушению антидопинговых правил; 
удовлетворенность граждан условиями развития физической культуры и 

спорта. 
1.2.2. исключить абзацы 9-11: 
1.2.3. абзац 20 изложить в следующей редакции: 
«Проектом предусмотрено 9 блоков активностей: титульные мероприятия; 

фитнес тренировки и массовые зарядки; открытые уроки и мастер-классы 
по различным видам спорта;        дни «открытых дверей» в физкультурно-
спортивных организациях; отбор одаренных детей в возрасте 4-6 лет для занятий 
различными видами спорта; подготовка детей в возрасте 5-6 лет к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; проведение физкультурно-спортивных мероприятиях на 
дворовых территориях,; уроки по физической культуре в общеобразовательных 
организациях с ведущими спортсменами и тренерами; спортивные и 
физкультурные мероприятия для трудовых коллективов на предприятиях, 



организациях; околоспортивные промо - мероприятия - акции, флешмопы, 
конкурсы и другое. Ежегодно в календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий Пестовского муниципального района будут включены    
мероприятия по видам спорта: лыжные гонки, баскетбол, настольный теннис, 
мини-футбол, волейбол, спортивный туризм, плавание, пауэрлифтинг, 
кикбоксинг, а также массовые соревнования: «Традиционная легкоатлетическая 
эстафета», «День бега», «Пестовская лыжня»,  «Пестовский азимут», 
посвященные всемирному дню ориентирования, спартакиада среди 
образовательных организаций, спартакиада среди дошкольных образовательных 
учреждений, спартакиады среди трудовых коллективов, фестиваль семейных 
команд, фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 

1.2.4. после абзаца 22 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Проектом предусмотрено5 блоков активностей: проведение бесплатных 

мастер классов по различным видам активности; проведение массовых зарядок; 
проведение лекций, бесед, просмотров видео фильмов о здоровом образе жизни и 
поддержании физической активности; проведение спортивных соревнований по 
различным видам спорта; проведение пешеходных оздоровительных прогулок по 
разработанным маршрутам». 

1.2.5. абзац 23 изложить в следующей редакции: 
«В   рамках   проекта   ежегодно будет проходить  спартакиада ветеранов 

«Возраст спорту не помеха», фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди лиц старше трудоспособного возраста».    

2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании 
«Информационный Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

 
Проект подготовила: 
Заместитель начальника управления 
экономического развития, 
сельского хозяйства и инвестиций                                            Л.А.Дурнева  
 
СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель Главы          
Администрации района                                                             С.А.Грошев 
 
Заместитель Главы          
Администрации района                                                             Е.А.Соловьева 
 
Заведующий отделом архитектуры 



и управления земельными ресурсами                                    Е.Г.Гусева  
 
Начальник управления по физической 
культуре и спорту                                                                       Т.С Малышева 

 
Заведующий юридическим отделом                                          Ю.Е.Лебедева  


