
Проект внесен  
председателем Думы  

Пестовского муниципального района 
Е.А. Башляевой 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
От _________№___ 
г.Пестово 

 
О выражении согласия населения на 
преобразование всех муниципальных 
образований, входящих в состав 
территории муниципального района 

 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний по 
вопросу преобразования муниципальных образований, входящих в состав 
территории  Пестовского муниципального района, на основании решений: 
Совета депутатов Пестовского городского поселения от 07.02.2023 № 111 «О 
выражении согласия населения на преобразование муниципального 
образования», Совета депутатов Богословского сельского поселения от 
03.02.2023 № 115 «О выражении согласия населения на преобразование 
муниципального образования», Совета депутатов Быковского сельского 
поселения от 30.01.2023 № 104 «О выражении согласия населения на 
преобразование муниципального образования», Совета депутатов Вятского 
сельского поселения от 20.01.2023 № 101 «О выражении согласия населения на 
преобразование муниципального образования», Совета депутатов Лаптевского 
сельского поселения от 30.01.2023 № 103 «О выражении согласия населения на 
преобразование муниципального образования», Совета депутатов Охонского 
сельского поселения от 03.02.2023 № 97 «О выражении согласия населения на 
преобразование муниципального образования», Совета депутатов Пестовского 
сельского поселения от 27.01.2023 № 135 «О выражении согласия населения на 
преобразование муниципального образования», Совета депутатов Устюцкого 
сельского поселения от 03.02.2023 № 108 «О выражении согласия населения на 
преобразование муниципального образования», Дума муниципального района 
РЕШИЛА: 

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципальных 
образований, входящих в состав территории Пестовского муниципального 
района, путем объединения всех поселений, с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа с 



административным центром в г. Пестово. 
2. Внести в порядке законодательной инициативы в Новгородскую 

областную Думу законопроект, предусматривающий преобразование 
муниципальных образований, входящих в состав территории Пестовского 
муниципального района: Пестовского городского поселения, Богословского 
сельского поселения, Быковского сельского поселения, Вятского сельского 
поселения, Лаптевского сельского поселения, Охонского сельского поселения, 
Пестовского сельского поселения, Устюцкого сельского поселения путем 
объединения всех поселений с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в  г. Пестово. 

3. Поручить выступить на заседании Новгородской областной Думы по 
вопросу, указанному в пункте 2 настоящего решения, председателю Думы 
Пестовского муниципального района Башляевой Елене Александровне.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Проект подготовила и завизировала: 
помощник председателя Думы                                                         А.В. Охотина 
 


