
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

О внесении изменений в Концеп- 

цию социально-экономического  

развития на 2012 год и 

плановый период 2013 – 2014 г.г. 
  

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 

 

 В соответствии с  пунктом  4 частью 10 статьи 35  Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив  информацию  

Главы Пестовского муниципального района Гавриленко А.Ю. о внесении  

изменений в Концепцию социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

 1.Внести в Концепцию социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, 

утвержденную решением  Думы Пестовского муниципального района от 

20.12.2011 года  № 115 (далее-Концепция) следующие изменения: 

1.1. Раздел 1. «Бюджетная и налоговая политика»   изложить  в 

следующей редакции: 

«1. Бюджетная и налоговая политика    
 В 2012-2014 годах налоговая и бюджетная политика будет направлена на 

создание условий для сохранения и закрепления положительных темпов 

экономического роста. 

Нормативы распределения доходов в бюджет района сохранятся на 

уровне 2011 года.  

 С 2012 года, в связи с изменением федерального законодательства,  

госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств, ранее 

поступавшая в бюджет района, будет полностью зачисляться в федеральный 

бюджет. 

С 2014 года, в связи  с изменением бюджетного законодательства, 

предусмотрено создание муниципальных дорожных фондов.  В связи с этим, 

областным  законодательством предусмотрено зачисление в местные бюджеты 

по дифференцированным нормативам отчислений доходов  от акцизов на 



автомобильный  и прямогонный бензин, дизельное топливо,  моторные масла, 

производимые на территории Российской Федерации. 

В целях поддержки отдельных категорий граждан в 2012 году сохранены 

налоговые льготы по местным налогам, действовавшие в 2011 году. 

Бюджетная и налоговая политика в 2012-2014 годах будет сосредоточена 

на формирование устойчивой собственной доходной базы бюджета 

муниципального района и бюджетов поселений. Для этого будет продолжена 

работа в рамках межведомственной комиссии по мобилизации доходов 

бюджета и легализации «теневой» заработной платы. Актуальным останется 

вовлечение в арендные отношения дополнительных земельных участков и 

объектов недвижимости. В целях повышения собираемости местных налогов 

будет продолжена работа по проведению инвентаризации объектов 

налогообложения (земельных участков, объектов недвижимости), определению 

собственников имущества, созданию реестров объектов налогообложения.   

При формировании  бюджета муниципального района на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов ассигнования  на исполнение 

законодательно установленных публично-нормативных и иных социально-

значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий, будут 

предусмотрены в полном объеме. 

В 2012-2013 годах будет увеличен фонд оплаты труда работников 

муниципальных учреждений: с 1 июля 2012 года на 10 процентов, с 1 октября 

2013 года на 5,5 процента. 

В 2014 году планируется сокращение  фондов  оплаты труда  органов 

местного самоуправления, фондов оплаты  труда  работников учреждений  

(за исключением  учреждений, работникам которых  заработная плата 

повышается в соответствии с указом Президента   РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 

01.06. 2012г. № 761, от 28.12.2012 г. № 1688) на 10 %. 

В связи с принятием закона об образовании,  с 2014 года расходы, на 

реализацию  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (кроме расходов на заработную плату работников, 

обеспечивающих присмотр и уход за детьми, содержание зданий 

муниципальных образовательных организаций), включены в областную 

субвенцию на обеспечение государственных гарантий реализации прав на  

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Оплата труда работников бюджетной сферы будет более конкурентно 

способной по отношению к оплате труда в других секторах экономики. 

Будет осуществляться мониторинг эффективности работы учреждений в 

новом статусе бюджетных и автономных, в том числе путем оценки 

эффективности бюджетных расходов, направленных на финансовое 

обеспечение предоставляемых услуг, создание условий для оптимизации 

бюджетной сети, стимулов для повышения результативности деятельности 

муниципальных учреждений и их работников. 

Районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

впервые будет формироваться и исполняться в условиях внедрения новых форм 



финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями». 

 

1.2. Раздел  2 «Здравоохранение» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 2. Здравоохранение 

Основными целями развития системы здравоохранения на предстоящий 

период остаются снижение показателей смертности и увеличение 

продолжительности и качества жизни населения.  

Обеспечение приоритета профилактической направленности в деятельности 

системы здравоохранения и приоритетного развития первичной медико-

санитарной помощи. 

 Реализация планируемых мероприятий предусматривает: 

проведение вакцинации и эффективной диспансеризации населения, 

профилактических и периодических медицинских осмотров детского 

населения, декретированных групп населения, работников с вредными 

условиями труда; 

открытие и выполнение в полном объёме всех функциональных 

требований кабинета профилактики  с   I полугодия 2013 года в поликлинике; 

использование предварительной записи на прием к врачу поликлиники по 

телефону и в электронном варианте с учетом утвержденных административных 

регламентов, оснащенности оборудованием; 

снижение смертности населения на 2014 год от болезней системы 

кровообращения до 649,4 случаев на 100 000 населения, от злокачественных 

новообразований до 192,8 случаев на 100000 населения посредством раннего 

выявления больных и постановки их на диспансерный учет; 

снижение смертности от внешних причин до 10,6 случаев на 100 000 

населения и младенческой смертности до 7,5% на 1 тысячу родившихся 

живыми. 

 Повышению качества оказания медицинской помощи населению 

способствует поэтапное внедрение стандартов, так, в ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» 

внедрены стандарты медицинской помощи. 

Проводится систематическая работа по реализации мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма и наркомании. Данные 

мероприятия реализуются в рамках долгосрочной областной целевой 

программы «Формирование здорового образа жизни у населения области на 

2012-2014 годы», ведомственной целевой программы «Развитие 

наркологической службы Новгородской области на 2012-2014 годы, 

долгосрочной областной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ 

в Новгородской области на 2013-2017 годы». 

 В целях устранения дефицита медицинских кадров предусматривается 

выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

медицинским работникам и предоставление жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности по договору найма жилого помещения  в 

соответствии с законодательством. 

1.3. Раздел  3 «Физическая культура и спорт» изложить в следующей 

редакции: 



 

«Раздел 3. Физическая культура и спорт 

Основными целями в сфере физической культуры и спорта будет 

повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, 

предоставляемых всем категориям населения муниципального района, 

повышение эффективности использования спортивных сооружений. 

Результатами реализации мероприятий муниципальной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном  районе на 2013-2015 годы» станет: 

 увеличение к 2015 году доли населения Пестовского  муниципального 

района, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 

30%  общей численности населения муниципального района; 

увеличение к 2015 году доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет,  

занимающихся в специализированных спортивных учреждениях до 20%  общей 

численности лиц данной категории населения муниципального района; 

  увеличение к 2015 году доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 3,5% общей численности лиц данной категории населения  

муниципального района; 

  увеличение к 2015 году количества работников в области физической 

культуры и спорта до 90% норматива обеспеченности; 

  увеличение к 2015 году единовременной пропускной способности 

объектов спорта до 50% норматива обеспеченности». 

 

1.4. Раздел  5 «Образование и молодежная политика»  изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 5. Образование и молодежная политика 

Основной целью развития системы образования будет повышение 

качества образования, соответствующего современным образовательным 

стандартам и потребностям населения, и расширение его доступности.  

 Продолжится осуществление приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»,  модернизации муниципальной системы общего образования, а также 

муниципальной программы «Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 10.12.2010 № 1216.  

В сфере дошкольного образования приоритетным направлением работы 

будет обеспечение доступности дошкольного образования в различных формах. 

Данные меры позволят удовлетворить потребность населения района в услугах 

дошкольного образования не менее, чем на 98 процентов, обеспечить охват 

дошкольным образованием не менее 88 процентов детей в возрасте от 1 года до 

7 лет и не менее 99 процентов детей старшего дошкольного возраста  от общей 

численности данного возраста. 

В 2014 году планируется подготовить проектно-сметную документацию 

на строительство  нового здания детского сада . 

 В сфере общего образования планируется:  

 



 

продолжить поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

совершенствовать систему независимой оценки качества обучения 

учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района;  

совершенствовать организацию олимпиадного движения для выявления и 

поддержки талантливых школьников;  

обеспечить организацию поэтапного повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки учителей 1-11классов, административно-

управленческого персонала общеобразовательных учреждений области к 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования;  

продолжить оптимизацию сети общеобразовательных учреждений 

района;  

достигнуть выпускниками общеобразовательных учреждений среднего 

балла по итогам единого государственного экзамена выше среднеобластного  

уровня по всем предметам;  

сохранить долю выпускников, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, на уровне 100 процентов;  

внедрить дистанционные образовательные технологии в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением биологии и 

русского языка имени Н.И. Кузнецова» г.Пестово, в МАОУ «Средняя 

образовательная  школа № 2 г. Пестово»; 

обеспечить достижение уровня среднемесячной заработной платы 

учителей не ниже среднемесячной заработной платы в экономике области;  

открыть  филиал Боровичского  политехнического колледжа на базе 

училища  в 2012 году. 

 В сфере дополнительного образования и воспитания планируется: 

 обеспечить охват детей в возрасте с 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными услугами на уровне не менее 95 процентов; 

начать реализацию мероприятий муниципальной  программы 

«Одаренные дети на 2012-2016 годы»; 

 продолжить реализацию мероприятий муницпальных программ: 

«Патриотическое воспитание молодежи Пестовского муниципального района» 

на 2011-2015 годы, «Допризывная подготовка молодежи Пестовского 

муниципального района к военной службе» на 2011-2015 годы, «Комплексные 

меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и 

табакокурению в молодежной среде в Пестовском муниципальном районе на 

2011-2015 годы».  

 В направлении охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, планируется:  

обеспечить в 2012 году жильем 10 детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей, нуждающихся в жилье,  в 2013 году - 5 детей-сирот, в 

2014 году-12. 

устраивать в семьи ежегодно не менее 80 процентов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных за год;  



осуществлять выплату единовременных пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; на содержание 

детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также вознаграждение, 

причитающееся приемным родителям; компенсации за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования.  

 В сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

планируется:  

осуществить реализацию мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»;   в 2012 и 2013  годах организовать дистанционное обучение на 

дому не менее 4-х детей-инвалидов, в 2014 году - не менее 7 детей-инвалидов. 

 Принять  участие в мероприятиях по формированию: 

сети базовых образовательных  учреждений с учетом средств,  

реализующих образовательные программы общего образования , 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития; 

базы образовательных учреждений с учетом средств, привлекаемых в 

район в рамках модернизации региональной системы общего образования, 

планируется в 2012-2013  годах: приобретение для образовательных 

учреждений района учебно-наглядных пособий, компьютерного оборудования, 

а также спортивного инвентаря, приобретение учебников, учебного 

оборудования, художественной литературы; 

выполнение мероприятий по обеспечению пожарной, 

антитеррористической безопасности и антикриминальных мероприятий в 

образовательных учреждениях  (в 2012 году- ограждение территории в 

муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении «Средняя  

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением биологии и 

русского языка имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, в муниципальном 

автономном общеобразовательном  учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Пестово,  в 2013-2014 годах- ограждение  

территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» г. Пестово, установка 

видеонаблюдения  в муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении «Средняя общеобразовательная школа  д. Охона»,  в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г. Пестово, в муниципальном  автономном  

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Пестово) ;  

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для образовательных учреждений района.  

 В сфере молодежной политики приоритетными направлениями 

молодежной политики, определенными в муниципальной программе 

«Молодежь Пестовского муниципального района» на 2011-2015 годы  будут 

являться:  

выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 

достижений в различных сферах деятельности;  

работа с молодыми семьями; 



поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.  

содействие в организации труда и занятости  детей, подростков и 

молодежи; 

кадровое и информационное обеспечение молодежной политики. 

В целях реализации данных направлений планируется:  

увеличение количества действующих патриотических объединений,   в 

том числе детских и молодежных, до 10;  

увеличение числа молодежи, регулярно участвующей в работе 

патриотических объединений, клубов, до 5,08 процентов от общего количества 

молодежи;  

проведение районных молодежных фестивалей, конкурсов, а также 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

организация работы «Дома молодежи» в 2013 году». 

 

1.5. Раздел  7 «Жилищное строительство» изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел.7. Жилищное строительство. 

Жилищное строительство планируется осуществлять в соответствии с 

долгосрочной областной  целевой программой «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Новгородской области в 2011-2015 

годах, утвержденной постановлением Администрации области от 29.06.2011 № 

283.  

За период с 2012 по 2014 годы за счет всех источников финансирования 

планируется  ввести  в эксплуатацию  23 тыс. квадратных метров жилых 

помещений, в том числе: в 2012 году-8,6 тыс.кв.метров, в 2013 году-7,0 

тыс.кв.метров, в 2014-7,0 тыс.кв.метров. 

 В  2014 году  планируется для жилищного строительства и 

индивидуального жилищного строительства предоставить 50 земельных 

участков  площадью  60 тыс. кв.м , в том числе под строительство 

многоквартирных домов - 5 участков. 

Будет продолжена работа с индивидуальными застройщиками по вопросу 

постановки  на государственный кадастровый учет жилых домов, а так же по 

вопросу государственной регистрации права  собственности на жилые дома». 

 

1.6. Раздел  8 «Жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Для устойчивого обеспечения  населения района коммунальными 

услугами в рамках реализации мероприятий областных целевых программ 

планируется осуществить: 

 строительство 60 м  тепловых сетей в г. Пестово в обход  муниципального 

автономного образовательного детского сада «Полянка»  («Энергосбережение в 

Новгородской области на 2010 -2014 годы и на период 2020 года»)     

 строительство водопровода  в д. Устюцкое протяженностью 804,5  

погонных метра стоимостью 2,6 млн.рублей,  ремонт колодцев в д. Авдеево 

Вятского поселения (сумма 105,3 тыс.руб.) - в  2013 году ;   



  строительство водопровода в д. Быково протяженностью 932,8  погонных 

метра стоимостью 4,2 млн.руб., в деревне Афимцево - 950 п.м. стоимостью 6,5 

млн.рублей - в 2014 году; («Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»); 

  капитальный ремонт многоквартирных домов в деревне Быково  на 

сумму 500 тыс.руб. («Капитальный ремонт многоквартирных домов, 

управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, 

расположенных  на территории Новгородской области , в 2011-2015 годах»). 

Продолжиться строительство новой модульной котельной по ул. 

Заводская взамен существующей котельной № 25. 

В соответствии  с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 

года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», для уменьшения потребления энергоресурсов и 

снижения платы за потребляемый объем ресурсов будет продолжен поэтапный 

переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 

2012-2014 в жилищном фонде. Всего планируется установить 10 приборов 

учета энергоресурсов. 

 Продолжится проведение капитального ремонта муниципального жилого 

фонда. 

Продолжиться работа по привлечению в сфере обслуживания, ремонта, 

жилищного фонда, внешнего благоустройства города предприятий различных 

форм собственности. Будут создаваться условия для развития конкурентной 

среды в сфере управления муниципальным  жилищным фондом. 

В целях выполнения государственных обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан,  продолжиться работа по выдаче 

безвозмездных субсидий гражданам в форме выдачи сертификатов. 

С целью защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг будет 

продолжена работа по проведению собраний собственников жилья в 

многоквартирных домах, на которых будут приниматься решения о размерах  

платы за содержание и ремонт жилых помещений, об оплате расходов на 

капитальный ремонт и выбираться способ управления многоквартирными 

домами. 

Будет осуществляться бюджетное финансирование затрат на 

предоставление коммунальных услуг населению в части, не покрываемой 

платежами населения.» 

 

1.7. Раздел 9  «Сельское хозяйство» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 9. Сельское хозяйство. 

Стратегической целью сельского хозяйства является обеспечение 

населения района качественной сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием собственного производства, повышение качества жизни 

населения, работающего в сельском хозяйстве. 

Исходя из цели развития сельского хозяйства, а также целей 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 



Пестовского муниципального района на 2013-2020 годы»  предусматривается 

реализация следующих задач: 

развитие сельскохозяйственного производства на основе модернизации 

сельского хозяйства и ускоренного развития приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства; 

улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства; 

улучшение жилищных условий сельского населения, развитие 

инженерной инфраструктуры сельских поселений. 

Для развития сельскохозяйственного производства на территории района 

планируется: 

поставить на откорм и осуществить продажу молодняка 

сельскохозяйственных животных через систему потребительской кооперации 

области в количестве не менее 1,0 тыс. голов. 

довести производство скота и птицы (в живом весе) до 442,2 тонн в 2012 

году, 480 тонн в 2013 году, 480 тонн в 2014 году; 

довести производство молока до 5 000 тонн в 2012 году, 5 150 тонн в 2013 

году и 4 913 тонн в 2014 году; 

довести производство яиц  до 585 тыс. штук в 2012 году, 636 тыс. штук в 

2013 году, 655 тыс. штук в 2014 году. 

довести производство зерна до 285 тонн в 2012 году, до 315 тонн в 2013 

году, до 285 тонн в 2014 году;  

довести производство картофеля до 8 451 тонн в 2012 году, 9 757 тонн в 

2013 году и 8 630 тонн в 2014 году; 

развивать государственную систему информационного обеспечения 

агропромышленного комплекса; 

интегрировать консультационную помощь сельскохозяйственным 

товаропроизводителям с системой информационного обеспечения, расширять  

доступ сельского населения к государственным информационным ресурсам и 

консультационным услугам; 

укреплять трудовой потенциал агропромышленного комплекса района 

путем улучшения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, 

формирования кадрового резерва руководителей и обучения по 

альтернативным видам занятости. 

В итоге производство валовой сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств в сопоставимой оценке к предыдущему году увеличится в 

2012 году на  6,3  процента, в 2013 году – на 7,3 процента, в 2014 году – 

останется на уровне 2013 года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском 

хозяйстве района увеличится до  9 тыс.рублей  в 2012 году, до 8,2 тыс.рублей в 

2013 году и до 9  тыс.рублей в 2014 году.  

Для улучшения жилищных условий сельского населения, развития 

инженерной инфраструктуры сельских поселений планируется строить и 

приобретать жилья в сельской местности с привлечением средств федерального 

и областного бюджетов, внебюджетных источников ежегодно не менее 200 

кв.м.» 

 

1.8. Раздел 10 «Промышленность» изложить в следующей редакции: 



 

«Раздел 10. Промышленность. 

 Основными задачами развития промышленности на 2012-2014 годы в 

районе являются: 

 сохранение объемов производства, расширение рынков сбыта продукции; 

 диверсификация производства; 

 повышение конкурентоспособности промышленной продукции для 

реализации на внутренних и внешних рынках;  

создание благоприятных условий для развития частного 

предпринимательства в сфере материального производства; 

 увеличение заработной платы работникам предприятий. 

В 2014 году : 

в деревообрабатывающем секторе   общество с ограниченной 

ответственностью «Лесная инновационная компания» продолжит    реализацию  

инвестиционного проекта, первым этапом  которого  будет   создание 

производства традиционных  и инновационных строительных материалов на 

основе комплексного  использования лесных ресурсов   на сумму 1,2 млрд. 

рублей (включая  строительство завода  по производству фибролитовых плит  с 

объемом инвестиций  450 млн. рублей).   Планируется  создать  200 рабочих 

мест. 

в производстве пищевых продуктов общество с ограниченной 

ответственностью «Пестовохлеб» продолжит  работу по  замене оборудования  

для улучшения качества производимой  продукции и повышению ее 

конкурентоспособности на потребительском рынке, особенно булочных 

изделий. Для улучшения условий труда планируется  установить 

принудительную вентиляцию в цехе. Инвестиции в основной капитал составят 

около 1 млн. рублей. 

Продолжится реализация комплексного инвестиционного плана 

моногорода Пестово». 

 

1.9. Раздел  13  «Дорожное хозяйство»  изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 13. Дорожное хозяйство. 

В целях надлежащего содержания автомобильных дорог на территории 

Пестовского городского поселения  планируется ремонт улиц с 

асфальтобетонным покрытием: 

1. ул.Виноградова (от ул. Устюженское шоссе до ул.Гоголя, 365,0м.) 

2. ул.Славная (от ул.Фабричная до пер.Энергетиков, 600,0м.) 

3. ул.Ленина (от ул.Соловьева до ул.Пионеров, 678,8м.) 

 4.ул. Комсомольская (от ул. Пионеров  до ул. Щербакова – 849,0 м.) 

 5.ул. Красных Зорь  1 участок (от ул. Пионеров  до ул. Щербакова, - 

861,4.);      

 6.ул. Советская  (от ул. Красных Зорь до ул. Л. Толстого,   882,0 м.) 

 7.пер. Энергетиков (от ул. Славная до ул. Комсомольская – 350 м.); 

 8. пер. Песочный (от ул. Пионеров до поворота на мост – 225,9 м.); 

 9. ул. Вокзальная (от ул. Советская до ул. Соловьева- 206,4 м.); 

 10. ул.Титова (от ул.Комсомольская до ул.Ленина, 750,0м.); 

 11.ул. Щербакова  (от ул. Новгородская до ул. Ленина -  819,0 м.); 



 12.ул.Филадельфина (от ул. Железнодорожная до больничного комплекса 

– 960,0 м.); 

 13. ул. Строителей (от дома №  5 до д. 11). 

 В  2014 году планируется: 

  установка дорожных знаков и разметки в соответствии с новыми 

Правилами дорожного движения; 

  установка 3 автобусных остановок по ул. Пионеров (напротив магазина 

«Ветеран»), ул. Новгородская (угол  с пер. Гагарина по направлению на г. 

Боровичи),   ул. Титова (напротив АТП), ул. Профсоюзов (напротив ОВК)». 

 

1.10. Раздел 14 «Топливно-энергетический комплекс» изложить в 

следующей редакции:       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Раздел 14. Топливно-энергетический комплекс. 

 Для надежного и качественного снабжения электроэнергией 

потребителей муниципального района в период 2012-2014 годах планируется: 

 строительство подстанции к  многоквартирному  жилому дом № 20 по ул. 

Чапаева взамен существующей (0,3км);  

 строительство новой подстанции  мощностью 160 кВт по ул. Щербакова с 

целью разукрупнения существующих; 

 реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Быково Быковского сельского поселения. 

Для устойчивого обеспечения  населения района коммунальными 

услугами на объектах теплового и водо - канализационного хозяйства 

планируется: 

 продолжить работу по подключению  потребителей тепловой энергии для 

повышения эффективности использования теплового хозяйства;      

 продолжить работу с ресурсоснабжающими организациями по установке 

общедомовых узлов учёта 

 продолжить работу по реконструкции напорного канализационного 

коллектора; 

 продолжить работу по замене  водопроводных сетей, выработавших  срок 

эксплуатации; 

 продолжиться работа по реконструкции водоотводных канав в городе (ул. 

Волкова, Пушкина, Коммунаров, Биржа – 3, Красных Зорь, Садовая, Гагарина, 

Новгородская, Комсомольская, Советская, Боровичская, Транспортная, 

Профсоюзов, Мологская); 

 участие в долгосрочной областной целевой Программе «Комплексное 

развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской 

области на 2011-2015 годы»; 

участие в региональной программе капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

участие в региональной адресной программе  «Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного 

фонда в  2013 – 2017 годах  с учетом необходимости  развития малоэтажного 

жилищного строительства». Планируется освоить 13 млн.руб. и  построить 600 

кв. метров жилья.  

инвентаризация бесхозяйных объектов;  

 в системе уличного освещения города планируется освещения улиц 



Российская, Флотская, Первомайская. Замена светильников уличного 

освещения на современные (светодиодные); 

разработка и заключение энерго-сервисного контракта; 

 реконструкция трансформаторных подстанций  «Пестово», а также 

освещения улиц: по ул. Филадельфина, пер. Песочный, пер. Студенческий; 

 замена приборов учета электроэнергии на электронные; 

 выделение сетей уличного освещения в отдельные фидера; 

переработка схемы управления и организация дежурного освещения на 

основных перекрестках (без ночного освещения); 

 замена на «СИП»; 

 монтаж шкафов учета на ТП – 43; ТП – 56; ТП – 39; 

 монтаж 2-х подстанций:  пер. Песочный-Студенческая, ул. 

Филадельфина. 

В сфере благоустройства планируется:  

устройство тротуаров: ул. Советская (от ул. Вокзальной до ул. Ленина) с 

двух сторон, ул. Чапаева, ул.Почтовая, ул. Пионеров;  

устройство ограждения по ул.Устюженское шоссе к школе № 6; 

продолжить работу по устройству новых детских площадок 

(мкр.Льнозавода, ул.Пушкинская, ул.Серова), ремонт ранее установленных; 

обустройство семи контейнерных площадок; 

 продолжить работу по озеленению города и поселений». 

 

1.11. Раздел  15 «Лесное  хозяйство» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 15. Лесное хозяйство. 

На 2014 год в целях рационального использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесных ресурсов на территории Пестовского района 

планируется: 

организовать и обеспечить использование лесов, их охрану, защиту и 

воспроизводство на землях лесного фонда;  

обеспечить реализацию  лесохозяйственного регламента и осуществлять 

контроль соблюдения его требований и условий участниками лесных 

отношений; 

осуществлять контроль соблюдения требований и условий проектов 

освоения лесов, лесных деклараций и договоров купли – продажи лесных 

насаждений;  

в целях наиболее полного использования расчетной лесосеки 

подготовить участки лесного фонда на аукцион для заключения договоров 

аренды; 

обеспечить качественное выполнение лесовосстановительных работ с 

целью обеспечения воспроизводства лесов на площади 337 га, в  том числе, 

посадку леса на площади 102 га, рубки ухода в молодняках на площади – 346 

га, ввод молодняков в категорию ценных лесных насаждений-542 га; 

для защиты лесов от пожаров создать противопожарные 

минерализованные полосы протяженностью – 16 км и произвести уход за уже 

созданными минерализованными полосами протяженностью - 220    км; 

проводить профилактические беседы с населением по правилам пожарной 

безопасности в лесах, организовать дежурство в лесничестве на пожароопасный 



период, проводить патрулирование лесных участков с привлечением 

арендаторов, обеспечивать содержание пожарно-химической станции; 

добиваться от арендаторов выполнения ими договорных обязательств  в 

части использования ежегодных объемов пользования, выполнения 

лесохозяйственных работ и платежей арендной платы; 

с целью выявления и учета очагов  вредителей и болезней леса 

проводить лесопатологическое обследование и проводить наземные меры 

борьбы с вредными организмами. 

Показателями конечного результата, характеризующие решение 

поставленных задач, является обеспечение: 

соотношения площади искусственного лесовосстановления и площади 

сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда  не менее 30 

процентов; 

доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда не менее 87 процентов; 

лесистости территории района не менее 66 процентов; 

увеличение расчетной лесосеки в перспективе порядка 46 процентов; 

увеличение производственных мощностей по переработке древесины, в 

том числе  низкосортной лиственной.» 

 

1.12. Раздел  19  «Охрана природы» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 19. Охрана природы. 

В рамках проведения комплекса мероприятий, направленных на 

сокращение негативного техногенного воздействия на окружающую среду, 

упорядочение сбора, хранения и утилизации отходов производства и 

потребления, снижение загрязнения атмосферного воздуха и улучшение 

состояния водных объектов планируется строительство полигона по 

размещению и утилизации твердых бытовых отходов (2012-2015 гг.). 

Строительство полигона позволит упорядочить сбор и утилизацию отходов, а 

также улучшить экологическую обстановку на территории  Пестовского 

муниципального района.». 

 

1.13. Раздел  21 «Потребительский рынок»  изложить в следующей 

редакции: 

 

«Раздел 21. Потребительский рынок.  
 Для  дальнейшего  развития и совершенствования потребительского 

рынка района, насыщения его качественными товарами и услугами по 

доступным ценам предусматривается реализация следующих  мероприятий:  

 проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости для передачи информации в 

комитет сельского хозяйства и продовольствия области; 

 проведение мониторинга обеспеченности населения  района  площадью 

торговых объектов; 

 упорядочение  и качественное улучшение нестационарных торговых 

объектов  в соответствии со схемой их размещения, утвержденной  

постановлением Администрацией муниципального района  от 31.03. 2011  № 



352; 

 организация проведения сезонных  ярмарок  по реализации 

сельхозпродукции, произведённой товаропроизводителями, а также 

гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные   

подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 

животноводством; 

 выявление предприятий, осуществляющих деятельность и достигших 

наилучших результатов в сфере торговли, стимулирование развития 

предпринимательства в данной сфере посредством организации проведения 

районного конкурса «Лучшее предприятие торговли»; 

 содействие строительству новых и реконструкции объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания различных типов и 

специализации; 

 В результате реализации  мероприятий  по развитию торговли  ожидается 

достижение следующих показателей в 2014 году: 

 обеспеченность населения района  площадью торговых объектов -    770 

квадратных метров в расчете на 1000 человек ; 

 рост объема  оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на  2-3 

процента.». 

 

2.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник  Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 293 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 
 

 


