
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О ежегодном отчёте Главы Пестов-

ского муниципального района 

о результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации  

Пестовского муниципального района  

в том числе о решении вопросов,  

поставленных Думой Пестовского 

муниципального района за 2019 год 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 февраля 2020 года 
 

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  Отчет Главы Пестовского муниципального района о резуль-

татах своей деятельности и деятельности Администрации  

Пестовского муниципального района,  в том числе о решении вопросов,  

поставленных Думой Пестовского муниципального района за 2019 год  (да-

лее – отчет). 

 2.  Признать деятельность Главы Пестовского муниципального района 

и деятельность Администрации Пестовского муниципального района по ре-

зультатам отчета  удовлетворительной. 

          3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района 

Д.В.Иванов 

Председатель Думы 

муниципального района   

О.А.Дмитриева 

 

№ 309 

25 февраля  2020 года 

г.Пестово 



 

 Приложение  

к решению Думы 

Пестовского муниципального района  

от 25.02.2020 № 309 

 

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 2019 год 
 

Сегодня мы подводим итоги нашей работы за прошедший 2019 год, 

обозначаем  наши достижения и успехи, анализируем недостатки и проблемы 

и определяем задачи на перспективу. 

Свое выступление я начну со слов благодарности в адрес всех тех, кто 

честно трудится, кто занимается развитием отраслей и сфер производства, 

создает новые рабочие места, учит детей, лечит людей, обеспечивает право-

порядок, занимает активную жизненную позицию и действует на благо на-

шего Пестовского района. 

Приоритетом нашей муниципальной политики является повышение 

уровня и качества жизни жителей нашего района, поддержка социальной 

сферы, создание благоприятных условий* для развития предпринимательст-

ва, привлечения инвестиций. 

Отмечу: «Наш курс - это курс президента». Мы выполняем его наказ 

через участие в национальных проектах. 

Пестовский муниципальный район является неотъемлемой частью Нов-

городской области, и мы поддерживаем курс Губернатора региона. 

2019 год, формируя новые реальности, потребован от всех нас поиска 

новых возможностей, новых подходов и более эффективного использования 

имеющихся резервов. Основными ориентирами для нас являются ключевые 

задачи, определенные в «майских» указах Президента Российской Федерации 

В.В. Путина, в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию, в «Ежегодном послании» Губернатора Новгородской области А.С. 

Никитина. 

Главным ресурсом для их реализации является экономический потенци-

ал района и динамично развивающаяся экономика. 

Остановлюсь на ключевых позициях в развитии экономики. По опера-

тивным данным на 32 % вырос объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним промыш-

ленным предприятиям (4,5 млрд, руб.), средний уровень заработной платы на 

этих предприятиях вырос на 8% (31,9 тыс. руб.), здесь сегодня работает треть 

общей численности работающих (1,8 тыс. человек). 

Успешная работа предприятий района - это наши налоги и доходы в 

бюджет. От предприятий, индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц за 2019 год поступило налоговых и неналоговых платежей в объеме 

282,5 млн. рублей, что составляет 107,2% годового плана. 

Чтобы наши жители имели возможность жить в комфортной среде, по-

лучать достойное образование и здравоохранение, иметь высокую заработ-



ную плату нам нужен новый виток в развитии экономики. И для этого у нас 

есть огромный экономический потенциал во всех отраслях экономики. 

Выстраивается система взаимоотношений с инвесторами. 

В мае в Пестовском районе прошел I Межрегиональный инвестицион-

ный форум. На одной площадке собрались представители бизнеса, местной и 

региональной властей, а также партнеры из соседних областей - Вологодской 

и Тверской. В рамках форума состоялся матч по мини-футболу между гос-

служащими и бизнесом, прошло пленарное заседание, посвященное инвести-

ционному потенциалу района. Обмен контактами, поиск партнеров - это все-

гда положительный ресурс, который можно использовать для развития кон-

кретной территории. 

В ходе форума были подписаны соглашения о сотрудничестве с Чаго-

дощенским районом Вологодской области. Одна из целей - установить новые 

связи, новые контакты в различных сферах деятельности. Предпринимателю 

Пестовского района в сфере медицинских услуг предложено сотрудничество 

(Нео Медик). 

Приняты заявки от предпринимателей района для размещения на тури-

стическом портале Новгородской области «Русь Новгородская» для включе-

ния в реестр гостиниц и отелей для туристов, приезжающих на территорию 

Новгородской области. А также подписано соглашение о сотрудничестве 

ЦНКД им. А.У. Барановского и «Руси Новгородской» по реализации регио-

нального туристического сервиса «Карта Гостя Руси Новгородской». 

Для вовлечения молодого поколения в бизнес-среду в районе проводят-

ся «Деловые игры» с учащимися образовательных учреждений. 

На сайте Администрации муниципального района создан информацион-

ный раздел для инвесторов по мерам поддержки, который постоянно обнов-

ляются. 

Администрацией Пестовского района осуществляется взаимодействие с 

Агентством развития Новгородской области (АРНО) по привлечение инве-

стиций в район и по работе с компаниями-инвесторами. На инвестиционном 

портале Новгородской области размещен паспорт инвестиционных площадок 

Пестовского муниципального района. 

В 2019 год завершена реализация 22 инвестиционных проектов. В сфере 

ЖКХ - введена в эксплуатацию новая котельная - замена мазутной котельной 

на угольную. В сфере промышленности - строительство линии толстомерно-

го пиловочника в компании ООО «ГК «УЛК» ОП «Пестовский лесопромыш-

ленный комплекс». В сфере потребительского рынка - реконструировано 12 

торговых объектов общей площадью 1905,4 кв.м., а также 4 предприятия об-

щественного питания на 146 посадочных места и 3 объекта бытового обслу-

живания. В сфере гостиничного бизнеса введен в эксплуатацию мини отель 

«Вокруг света». 

На территории района продолжается реализация крупных инвестицион-

ных проектов. Реализуется проект по увеличению пропускной способности 

Октябрьской железной дороги путем добавления второй линии, сумма инве-

стиций за инвестиционный цикл составляет более 8 млрд, рублей. Большой 

объем инвестиций осваивает ООО «ГК УЛК» обособленное подразделение 

«Пестовский лесопромышленный комплекс». 

На территории района реализовываются инвестиционные проекты в ма-



лом бизнесе. Расширяет свое производство швейная фабрика (приобретено 

еще одно здание, обновляется оборудование), расширяется сфера медицин-

ских услуг, строятся новые торговые объекты. 

Благодаря тесному взаимодействию Администрации района и Новго-

родского Фонда поддержки предпринимательства на развитие бизнеса в рам-

ках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» микро-

займы представлены 19 субъектам малого и среднего предпринимательства 

для приобретения оборудования и пополнение оборотных средств на общую 

сумму 33 млн.рублей, что на 60% больше прошлого года. 

В конце 2019 года создан Инвестиционный совет, в состав которого 

входят представители Правительства Новгородской области, Фонда развития 

моногородов, органов местного самоуправления, и предпринимателей рай-

она. На заседаниях совета планируется рассматривать и обсуждать инвести-

ционные проекты, планы развития территорий поселений, определять при-

оритетные направления инвестиционного развития. В январе 2020 года со-

стоялся 1-ый Совет на котором рассмотрен вопрос о возможности примене-

нии льготы на земельный налог и аренду земельного участка субъектам 

предпринимательства, которые реализуют инвестиционные проекты на тер-

ритории Пестовского городского поселения и принято решение о выходе с 

ходатайством в представительные органы местного самоуправления для об-

суждения и принятия данного решения депутатами. 

Поручаю Управлению экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций подготовить данное предложение в Думу Пестовского муници-

пального района и Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

В 2020 году планируется функционирование специализированного ин-

тернет портала об инвестиционной деятельности района, который будет 

обеспечивать прямую связь органов местного самоуправления с инвесторами 

(электронный помощник). 

Администрация муниципального района приветствует реализацию но-

вых инвестиционных проектов и приглашает всех потенциальных инвесторов 

к взаимовыгодному сотрудничеству. Мы гарантируем создание благоприят-

ных условий в развитии бизнеса: содействие в решении вопросов по выделе-

нию земельных участков, координацию взаимодействия с различными госу-

дарственными и муниципальными структурами в рассмотрении и обсужде-

нии инвестиционных проектов с целью долгосрочного сотрудничества. 

Устойчивые позиции в экономике района занимает сектор малого и 

среднего бизнеса. Малый бизнес охватывает почти все отрасли экономики 

района. На сегодняшний день в этом сегменте у нас работает более 800 субъ-

ектов предпринимательства. 

За 2019 год зарегистрировано 94 субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

Малый бизнес не только существенно пополняет наш бюджет, но и ре-

шает проблему занятости населения. Сегодня - это более 40% доходов рай-

онного бюджета, 23% объема производства, 40% работающих. 

В рамках государственной поддержки за счет средств местного бюджета 

предоставлена субсидия 2-м предпринимателям на общую сумму 470 тыс. 

рублей в области сельского хозяйства и технического обслуживания печей. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства моногорода Пестово 



для реализации инвестиционных проектов могут воспользоваться льготным 

займом (0% годовых) от 5 млн. рублей под банковскую гарантию. 

Взаимодействие органов власти с представителями бизнеса строится 

посредством работы Координационного совета по развитию малого и средне-

го предпринимательства в муниципальном районе. Совещательный орган по-

зволяет открыто обсуждать все проблемы бизнеса и совместно находить пути 

их решения. В течение года проведено 7 заседания совета и состоялись 

встречи предпринимателей района с представителями Правительства Новго-

родской области, с общественными организациями «Опора России» и Дело-

вая Россия» по вопросам развития бизнеса. 

Администрацией муниципального района реализуются информацион-

ная, консультационная, образовательная, имущественная и другие формы 

системы поддержки. Оказывается содействие в составлении заявок и ком-

плекта документов в инфраструктурные организации по финансовой под-

держки, ведется работа по сопровождению субъектов МСП (помощь в напи-

сании бизнес-плана, подготовке запросов в ИФНС, пояснений в банк), осу-

ществляется взаимодействие с Фондом поддержки предпринимательства по 

вопросам кредитования предприятий и предпринимателей. 

Для субъектов МСП проведены бесплатные обучающие тренинги с уча-

стием Корпорации МСП «Генерация бизнес идей для продвижения товаров и 

услуг», с участием Фонда поддержки малого и среднего предпринимательст-

ва Новгородской области «Продажи и маркетинг как драйвер роста». 

Осуществляется рассылка материалов по поддержке предприниматель-

ства на электронные адреса предпринимателей, информация размещается на 

официальном сайте района в разделе «Экономика», ведется страница «Ма-

лый и средний бизнес». 

Для оперативности информации субъектов малого и среднего предпри-

нимательства ведется и развивается специальная группа «МСП Пестово» в 

социальной сети WhatsApp. 

Для нас важно, чтобы каждый инвестор и предприниматель остался на 

нашей территории, для них каждый последний четверг месяца проводятся 

дни открытых дверей (15.00-16.00). 

Сегодня агропромышленный сектор представлен малыми формами 

хозяйствования. Но, надо признать, что потенциал развития аграрной отрасли 

у нас большой. Земля должна работать, в районе имеются в наличии свобод-

ные земли сельскохозяйственного назначения в том числе: 1 259 га - муни-

ципальная собственность; 12 972 га - общедолевая собственность. 

В 2019 году Главе КФХ Смирнову А.В. предоставлены земельные уча-

стки в безвозмездное пользование по программе « Новгородский гектар» 

площадью 113 га в Быковском сельском поселении. 

Мы заинтересованы, чтобы на земли района приходили настоящие хо-

зяева, которые были бы заинтересованы в ее использовании в сельскохозяй-

ственном производстве, поэтому при утверждении программы ходатайство-

вали о включении всех сельских поселений района в список территорий - 

участников программы. В 2020 году ждем желающих воспользоваться дан-

ной мерой поддержки и реализовать себя в сельском хозяйстве. 

Сельское хозяйство муниципального района переживает не лучшие 

времена, но вместе с тем создаются все условия для развития и поддержки 



сельхозтоваропроизводителей. Поддержка предпринимателей аграрной от-

расли предоставляется за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов. В рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-

2020 годы» в 2019 году на поддержку доходов получили субсидии 9 субъек-

тов сельскохозяйственного предпринимательства на сумму 2 954,1 тыс. руб-

лей, в том числе в области растениеводства - 80,5 тыс. рублей, в области жи-

вотноводства - 2 684,5 тыс. рублей. 

Администрацией района постоянно ведется работа по содействию в соз-

дании крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2019 открыто 5 крестьянских 

(фермерских) хозяйство, из них в области животноводства - 4 и 1 - в отрасли 

растениеводства. 

В агропромышленном секторе реализуется инвестиционный проект по 

созданию комплекса молочного направления, который поможет поднять кон-

курентноспособность района в сельскохозяйственной сфере. В ноябре 2019 

года ИП Орлов Н.С. выкупил имущественный комплекс ООО «Мичуринское 

Агро». На базе существующего хозяйства новый собственник проводит капи-

тальный ремонт фермы, обустройство прилегающей территории. В 2020 году 

хозяйство планирует дополнительно приобрести 160 голов племенного скота 

молочных пород. 

В 2020 году в областном конкурсе по отбору начинающих крестьянских 

(фермерских) хозяйств области для предоставления грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап» планируют 

принять участие 4 субъекта, на развитие семейной животноводческой фермы 

- 2 хозяйства. 

В феврале-марте 2020 году «Новгородский институт переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров и специалистов агропро-

мышленного комплекса» проведет обучение по программе профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специали-

стов сельхозорганизаций на территории района. За счет средств областного 

бюджета предприниматели смогут возместить затраты по обучению в разме-

ре 95 %. 

Пестовский район является участником федеральной целевой програм-

мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-

од до 2020 года». За время реализации программы выдано 6 свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности на общую сумму 6,7 млн. рублей. 

Район будет и дальше поддерживать, помогать в развитии таких пред-

приятий и содействовать в создании условий для создания новых произ-

водств. 

Продолжает развиваться потребительский рынок. Растет торговая 

сеть, сеть бытовых услуг и общественного питания. Это новые рабочие мес-

та, наполнение местного бюджета, обеспечение населения конкурентноспо-

собными продовольственными и непродовольственными товарами, бытовы-

ми услугами, услугами общественного питания. 

Ведется работа по формированию торгового реестра муниципального 

района. Осуществляется взаимодействие с контролирующими органами (тер-

риториальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской об-



ласти в Боровичском районе и Центром информирования и консультирова-

ния потребителей в Новгородской области). В 2019 году проведено три засе-

дания по торговой политике, бытовому обслуживанию и защите прав потре-

бителей. Администрацией района оказано 60 консультационных услуг по за-

щите прав потребителей. 

Главным инструментом проведения в 2019 году социальной, финансо-

вой и инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является 

бюджет района. 

Доходы консолидированного бюджета Пестовского района за 2019 год 

составили 635,3 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета по-

ступили в объеме 282,5 млн. рублей (44,5%), что составляет 107,2% годового 

плана (первоначальный план - 250,3 млн. рублей). 

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципаль-

ного района за 2019 год исполнены в размере 639,6 млн. рублей, что состав-

ляет 97,7% к годовым плановым назначениям (654,8 млн. рублей). Бюджет 

сохранил свою социальную направленность: 68% от общей суммы расходов - 

расходы на социальную сферу: образование, культуру, физическую культуру 

и спорт, социальную политику. 

К сожалению, не освоены средства субвенции, запланированные на из-

готовление проектно-сметной документации по рекультивации свалки твер-

дых бытовых отходов в сумме 3,0 млн. рублей. Это связано прежде всего с 

длительными процедурами по согласованию данного проекта в различных 

ведомствах, которыми занимается подрядная организация. Работа в данном 

направлении продолжается и на основании ходатайства, направленного в 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, данные 

средства подтверждены к использованию в 2020 году. Не поступило в бюд-

жет средства субсидии на обустройство и восстановление воинских захоро-

нений в сумме 0,7 млн. рублей, которые были запланированы нами к исполь-

зованию по благоустройству воинского захоронения по ул. Кутузова. 

В течение 2019 года план по налоговым и неналоговым доходам увели-

чен на 13,2 млн. рублей. Средства в размере 11,5 млн. рублей направлены на 

ремонты муниципальных учреждений в 2019 году, сумма 1,7 млн. рублей за-

планирована на ремонт здания Дома культуры в д. Брякуново в текущем го-

ду. 

Случаев несвоевременной выплаты заработной платы работникам бюд-

жетных учреждений в истекшем периоде не было. Просроченная кредитор-

ская задолженность отсутствует. 

В Администрации муниципального района работает комиссия по увели-

чению доходов в консолидированный бюджет Новгородской области. За 

2019 год проведено 19 заседание комиссии, приглашены 294 налогоплатель-

щика (рассмотрено 166). В результате работы комиссии с 32 работниками за-

ключили трудовые договоры, 16 физических лиц зарегистрировались в каче-

стве индивидуального предпринимателя, бюджетный эффект составил 2,9 

млн. рублей, в том числе в районный бюджет 1,2 млн. рублей. 

Безусловно, приоритет для нас всех - это дети. Большой вклад в форми-

рование человеческого капитала вносит система образования. 

Президент России В.В. Путин в своем майском Указе от 7 мая 2018 года 



«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года», обозначил следующие ключевые задачи 

для системы образования: создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет; формирование эффективной системы поддержки и раз-

вития способностей и талантов у детей и молодежи; внедрение национальной 

системы профессионального роста педагогов; обеспечение глобальной кон-

курентоспособности российского образования, вхождение Российской Феде-

рации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

У нас нет очередности в детские сады и нет второй смены в образова-

тельных школах. 

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, 

составляет 2019 году -1289 детей. 

Говоря об образовании, хочу отметить наши учебные достижения. Все 

выпускники 11 и 9 классов получили аттестаты об образовании. 

18 выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образо-

вании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Положительные 4 результаты работы в рамках федеральных проектов 

находят свое подтверждение в итогах областных, всероссийских и междуна-

родных конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний. В 2019 году победи-

телем областного конкурса инновационных проектов в сфере дополнитель-

ного образования "Новые точки роста" стал проект школы №2 «Создай свой 

стартап». 

В 2019 году по графику Министерства образования Новгородской об-

ласти проведено 22 конкурсных мероприятия, в т.ч. муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 19 общеобразовательным предме-

там. В олимпиаде приняли участие 267 школьников с 7 по 11 класс, 106 из 

них стали победителями и призёрами, заняв 148 призовых мест. 129 участни-

ков муниципального этапа набрали проходной балл и включены в списки 

участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, ко-

торый проходит в г. В.Новгород с 10 января по 22 февраля 2020 года. 

Организовано направление 113 победителей районных конкурсных ме-

роприятий для участия в 14 областных конкурсных мероприятиях, указанных 

в Графике проведения конкурсных мероприятий, в 13 из которых заняли при-

зовые места. 

В целях создания равных условий для получения качественного общего 

образования детьми независимо от места проживания в районе осуществля-

ется подвоз обучающихся из сельской местности к школам, в которых кон-

центрируются материально-технические и кадровые ресурсы. Организован 

подвоз 258 учащихся в базовые школы района. Утверждено 12 школьных 

маршрутов. Подвоз учащихся осуществляется 9 автобусами, в том числе два 

новых автобуса марки ФОРД и марки ПАЗ получены в конце 2019 года. 

В общеобразовательных организациях района создана адаптированная 

среда для обучения 127 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) и для 46 детей-инвалидов, в дошкольных образовательных орга-

низациях района создана адаптированная среда для обучения 96 детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и для 15 детей-инвалидов. Доля детей 

инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дис-

танционных образовательных технологий, от общей численности детей-



инвалидов, которым это показано, составляет 100 %. Существует проблема 

по филиалу МБОУ «СШ д. Охона» в г. Пестово (коррекционная школа), т.к. с 

увеличением контингента учащихся (74 ребенка в 2018-2019 учебном году и 

80 детей в 2019 - 2020 учебном году) здание данного образовательного учре-

ждения не соответствует установленным нормам. 

Доступное и качественное дополнительное образование - важная со-

ставляющая образовательного процесса. 78 % детей в возрасте от 5 до 18 лет 

обучаются по дополнительным программам обучения. 

Обеспечение качественного образования останется одним из приоритет-

ных направлений деятельности и в 2020 году. 

В рамках проектной инициативы в 2019 году организовано участие 

МАОУ СШ №2 г. Пестово в региональном проекте: «Цифровая образова-

тельная среда». 

В 2020 году Центры будут созданы в муниципальном автономном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя школа № 6 имени Васюковича 

С.В.» г. Пестово и муниципальном автономном общеобразовательном учре-

ждении «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово. 

Центры создаются с целью реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, техниче-

ского и гуманитарного профилей в образовательных организациях, располо-

женных в малых городах и сельской местности, и дистанционных программ 

обучения, в том числе на базе сетевого взаимодействия. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Сред-

няя школа № 2 г. Пестово" включена в список учреждений на предоставление 

субсидии из федерального бюджета на создание новых мест дополнительно-

го образования детей рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в направлении «Развитие дополни-

тельного образования детей и реализация молодежной политики». Результа-

тами участия в реализации проекта станут создание в следующем году 180 

новых мест дополнительного образования детей и увеличение доли обучаю-

щихся по техническим направлениям. 

Особое внимание уделялось детскому отдыху и оздоровлению детей. 

828 детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет побывали в различных 

оздоровительных лагерях. На оздоровление детей из областного и местного 

бюджета было израсходовано более 4-х млн. рублей. 

Очень важная для каждого тема - здоровье. 

С 2015 года система здравоохранения перешла в областное подчинение, 

но для нас эта отрасль по-прежнему остается приоритетом. 

Совместно с Правительством Новгородской области мы продолжаем за-

ниматься проблемами медицины. 

Основной задачей Пестовской центральной районной больницы остает-

ся профилактика заболеваний. Ежегодно проводится диспансеризация опре-

деленных групп взрослого населения. Ранее выявление заболеваний у насе-

ления позволяет проводить эффективную профилактику и лечение, снизить 

риск возникновения фатальных осложнений. 

В течение 2019 года были проведены мероприятия по улучшению мате-

риально-технической базы учреждения. Пестовской ЦРБ приобретен аппарат 

для холтеровского мониторирования сердечного ритма. 



На сегодняшний день стоит острая необходимость в приобретении ком-

плекса рентгеновского диагностического цифрового оборудования на два ра-

бочих места, гистероскопа (операционный комплект), стоматологической ус-

тановки, шкафа вытяжного с сушильной камерой. 

ООО «Группа компаний «УЛК» осуществляет капитальный и текущий 

ремонта зданий «Пестовской ЦРБ» (ремонт детского отделения, терапевтиче-

ского отделения, входная группа главного корпуса районной больницы). 

Предприниматели малого бизнеса также вносят свой вклад в поддержа-

нии и улучшении материально-технической базы районной больницы. 

В Пестовском районе с 2020 года будет курсировать мобильный лечеб-

нопрофилактический комплекс «Диагностика» {мобильный ФАП). Жители 

населенных пунктов, смогут пройти бесплатное обследование легких. 

В 2019 году установлен фельдшерско-акушерский пункт в д. Абросово, 

который работает в полном режиме. 

В сфере здравоохранения работают и субъекты малого предпринима-

тельства. Действуют 3 стоматологические клиники {«Жемчужина», ИА Сто-

лъникова В., ИН Зверева О.), детский кабинет и кабинет УЗИ {ИП Игонина 

Н.В.), диагностический медицинский центр {«Нео Медик»). 

По-прежнему одной из основных проблем в системе здравоохранения 

остается кадровый вопрос. 

Обеспеченность врачами на 01.01.2020 составляет 19 на 10 тыс. человек 

населения, средним медицинским персоналом - 58 на 10 тыс. человек населе-

ния. 

В ГОБУЗ Пестовская ЦРБ требуется 19 врачей и 13 фельдшеров. Осо-

бенно востребованными специалистами в амбулаторно-поликлиническом 

звене являются врач-педиатр, врач-анастезиолог, врач-офтальмолог. 

Основным средством профилактики заболеваний и укрепления здоровья 

является спорт. 

Продолжается системная работа в области развития физкультуры и 

спорта. 

Доступная им инфраструктура представлена 4-мя спортивными со-

оружениями (спортивный комплекс «Энергетик», спортивный комплекс 

«ЛК», плавательный бассейн «Энергетик», спортивный зал д. Вятка) и 3 физ-

культурноспортивными клубами (фитнес-клуб «Галактика», футбольный 

клуб «Молога» (НКО), клуб Big Family). 

На их базе жители имеют возможность заниматься 11 видами спорта, 

жители района активно принимают участие в спортивно-массовых мероприя-

тиях. Высококвалифицированный кадровый состав, потенциал и усердие 

спортсменов обеспечивают победы пестовчан на соревнованиях различных 

уровней. 

17 спортсменов - лыжников являются членами сборной команды Новго-

родской области. 

Наши спортсмены вошли в состав сборных команд полуфинала Северо- 

Западного Федерального округа по баскетболу среди юношей 2006 г.р. 

Якунин Константин стал 1 -м на Чемпионате России по легкой атлетике 

среди ветеранов; Большакова' Полина заняла 2 место в этапе Кубка Мира по 

лыжероллерам; Тихощенко Мария - 3 место в Кубке Новгородской области 

по плаванию; Николаева Елена, Дёмочкина Оксана, Федосеев Александр 



вышли в III этап Кубка России по лыжероллерам среди граждан среднего и 

старшего возраста Российского любительского лыжного союза; Шорохова 

Ксения - 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам «Хибинская гонка»; 

Кудрявцев Евгений - соревнования FIS (лыжные гонки) в Финляндии - 1 ме-

сто. 

Жители разных возрастов нашего района в 2019 году приняли активное 

участие в выполнении Всероссийского физкультурного спортивного ком-

плекса ГТО. Всего было протестировано 368 человек, 108 из которых полу-

чили знаки отличия ГТО разного достоинства. 

Приглашаю всех присоединиться к этому движению! 

Продолжается работа по созданию и развитию инфраструктуры для ор-

ганизации привлечения наших жителей к занятиям физической культурой и 

спортом. В районе ведется активная работа по приоритетным региональным 

проектам «Будь в спорте» и «Активное долголетие». 

Мы продолжаем работу по созданию комфортных условий для реализа-

ции творческого потенциала жителей нашего района. 

Культура сегодня - это 5 учреждений со статусом юридического лица и 

28 филиалов. 

В 2019 году проведено более 5900 культурно-досуговых и массовых ме-

роприятий. По-прежнему вызывают интерес традиционные районные меро-

приятия, которые с каждым годом приобретают новое содержание, новые 

краски. 

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений куль-

туры в 2019 году проводились масштабные работы по ремонту детской шко-

лы искусств, в которой обучается 260 детей. В рамках национального проек-

та "Культура" за счет средств федерального бюджета был создан виртуаль-

ный концертный зал. В ноябре в школе искусств состоялось открытие. С но-

ября 2019 по январь 2020 года состоялось 9 концертов, которые посетили 563 

зрителя. 

Молодежь района сегодня - это надежная опора во всех наших делах и 

начинаниях, способная на равных участвовать в социально-экономическом, 

политическом, культурном развитии района. В районе работают учреждение 

по работе с молодежью. 

Молодежным центром проведено в 2019 году 312 мероприятий с уча-

стием молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

Глава государства подчеркнул, что из сотни, тысячи душевных поступ-

ков складывается взаимная, поддержка в обществе в целом, а также доверие 

и уважение. Развитие добровольческого движения в нашем районе является 

приоритетным направлением. Сегодня в движении задействовано более 900 

молодых активистов, которые регулярно участвуют в различных мероприя-

тиях. Сообщество добровольцев, несомненно будет расширяться путем фор-

мирования в районе добровольческого движения. 

В рамках военно-патриотического воспитания молодежи в районе дей-

ствует движение «Юнармия», в рядах которого находится 62 молодых чело-

века. 

В районе проходит военно-спортивная игра «Готовы стать в строй». 

Приглашаем всех желающих 27 февраля в 10.00 в СК «Энергетик» на меж-

районную военно-спортивную игру, где наш район будет представлять ко-



манда-победитель районной игры - МАОУ «СШ № 2 г. Пестово». 

Забота о жителях нашего района является важной частью нашей соци-

альной политики. На особом контроле у нас стоят ветераны, многодетные 

семьи, дети- сироты. 

С 2020 года отдел социальной защиты с районного подчинения пере-

шел в областное. 

В 2-х учреждениях муниципального района созданы условия для полу-

чения детьми инвалидами качественного образования - это детский сад 

«Улыбка» и средняя школа № 1. 

Ежегодно более 30 % жителей Пестовского района получают различные 

социальные выплаты (денежных выплат, пособий, компенсаций) за счет 

бюджетов всех уровней. Среди них самыми многочисленными категориями 

являются люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми. 

В отчетном году много усилий было направлено на эффективное управ-

ление многоотраслевым комплексом отрасли ЖКХ. 

В этой отрасли немало застарелых проблем, это, прежде всего, высокая 

степень износа оборудования и инженерных коммуникаций. 

Известно, что здоровье людей во многом определяется качеством 

питьевой воды. Уровень обеспеченности чистой питьевой водой по нашему 

району составляет 45,6% (по области 55,4%). Это та тема, которая очень бес-

покоит людей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водо-

снабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестов-

ского городского поселения на 2017-2020 годы» в 2019 году состоялся аук-

цион, разработана проектная и рабочая документация по реконструкции сети 

наружной хозяйственно-бытовой канализации города Пестово на участке от 

насосной станции (пересечение улиц Набережная и Устюженское шоссе) до 

железнодорожного переезда по Устюженскому шоссе, стоимость 1 070 тыс. 

рублей. 

В рамках национального проекта «Чистая вода» произведен ремонт и 

очистка общественных колодцев на селе на сумму 274,49 тыс. рублей, строи-

тельство колодцев на селе на сумму 248,58 тыс. рублей, приобретено и уста-

новлено оборудование водоочистки на двух скважинах в г. Пестово на ул. 

Новгородская и ул. Курганная на сумму 1 779,97 тыс. рублей в рамках муни-

ципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоот-

ведения Пестовского муниципального района, Пестовского городского посе-

ления на 2017 - 2026 годы». 

В этом направлении мы продолжим работать и дальше. 

В 2020 году в рамках проекта «Чистая вода» готовится проектно-

сметная документация на строительство 6-ти станций водоподготовки в г. 

Пестово (30,8 млн. рублей), строительство которых будет осуществляться в 

2021-2022 годах. В рамках вышеуказанной программы в 2023 году заплани-

ровано строительство 4-х станций водоподготовки в Пестовском, Быковском, 

Богословском и Вятском поселениях (11 млн. рублей). 

Блоку по жилищно-коммунальному хозяйству поручаю продолжить ра-

боту в данном направлении и подготовить полный комплект документов в 

срок. 

Вопросы благоустройства территорий находятся на постоянном кон-



троле. Наших жителей очень волнует этот вопрос. 

С 1 июня 2018 года вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ре-

гиональным оператором ООО «Спецтранс». В 2019 году выполнены работы 

по обустройству 15 новых контейнерных площадок на территории Пестов-

ского городского поселения (342,15 тыс. рублей). Выполнены работы по 

уборке несанкционированных свалок на территории Пестовского городского 

поселения объемом 1100 м
3
, выделено на эти цели 440 тыс. рублей. 

Общественная территория - это по сути продолжение нашего дома, в 

котором каждый из нас хочет видеть порядок и уют. 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной го-

родской среды» 18 марта 2018 года на территории Пестовского городского 

поселения проведен опрос граждан с целью определения общественной тер-

ритории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 го-

ду, таким образов была выбрана общественная территория МАУК ЦНКД им. 

А.У. Барановского. В соответствии с муниципальной программой на общест-

венной территории в рамках 44 Федерального Закона выполнены работ на 

общую сумму 

9.2 млн. рублей. 

В 2020 году по программе Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2024 годы планируется благоустроить ул. Кутузова (футбольное поле 

и прилегающую к нему территорию). Планируется выделение субсидии в 

размере 

9.3 млн. рублей, в том числе из областного и федерального бюджетов 7,4 

млн. рублей и местного бюджета 1,9 млн. рублей. 

Поручаю управлению дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства сформировать полный комплект документов для 

участия в 2021 году в конкурсе малых городов по благоустройству городско-

го сквера по ул. Советская. 

Проблемой для Пестовкого района остается изношенность муници-

пального жилищного фонда и недостаточность его для обеспечения по-

требности жителям, признанным в установленном законодательством поряд-

ке нуждающимися. 

Зачастую нанимателями муниципального жилищного фонда не выпол-

няются обязанности по договорам социального найма, своевременно не про-

изводится текущий ремонт квартир, имеются случае длительного не исполь-

зования жилья, что негативно сказывается на состояние жилищного фонда. 

Администрация района в рамках запланированных в бюджете сумм ис-

полняет полномочия в части проведения капитального ремонта муници-

пального жилищного фонда. 

При реализации муниципальной программы по проведению капиталь-

ного ремонта жилищного фонда в 2019 году выполнены работы по ремонту 

12 печей, 4-х квартир, ремонт электропроводки в 4-х квартирах и ремонт 

отопления в 5-ти квартирах на общую сумму 1,3 млн. рублей. 

В 2019 году приобретено 11 квартир в собственность для обеспечения 

детей сирот, оформлено выморочного имущества 4, приватизировано жилья - 

17. 

Важной работой в данном направлении - инвентаризация имеющегося 

муниципального жилищного фонда, работа с недобросовестными нанимате-



лями по договорам социального найма, жесткий контроль за исполнением 

обязанностей со стороны нанимателей муниципального жилья, проведение 

работы по выморочному имуществу. 

Поручаю управлению дорожной деятельности и ЖКХ, отделу по управ-

лению имуществом в 2020 году провести работу по курируемым направлени-

ям в данном направлении. 

Администрация района ведет работу в части градостроительной поли-

тики. 
По состоянию на 01.01.2020 года описание границ населённых пунктов 

Пестовского муниципального района произведено согласно целевым показа-

телям. 

С 01.01.2019 года переданы полномочия субъекту РФ - Новгородской 

области в части выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства, в соответствии с областным законом от 29.10.2018 

года № 313-03 «О перераспределении некоторых полномочий в области гра-

достроительной деятельности в части выдачи разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципальных образований Новгородской области, проект-

ная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, между органами мест-

ного самоуправления Новгородской области и органами государственной 

власти Новгородской области. 

В 2019 году проведено 25 публичных слушаний по вопросам градо-

строительства. 

Основной проблемой является ограниченная территория г. Пестово. Из-

за отсутствия свободных земель в границах городского поселения нет воз-

можности формировать свободные инвестиционные площадки; участвовать в 

проекте комплексного развития территории в рамках национального проекта 

«жилье и городская среда»; не выполняется показатель предоставления зе-

мельных участков льготным категориям граждан в границах Пестовского го-

родского поселения. 

В период действия программы в соответствии с областным законом от 

27.04.2015 № 763-03 «О предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области» в очередь на предоставление земельных участков 

льготным категориям граждан включено 309 семьи (146 - молодых семей, 

151 - многодетных, 12 семей, имеющих ребенка-инвалида). Предоставлены 

земельные участки под строительство жилья 259 семьям (116 молодым семь-

ям, 132 - многодетным, 11 семьям, имеющим ребенка-инвалида). 

В 2020 году в целях уменьшения очереди льготных категорий граждан 

планируется сформировать более 20 земельных участков на территории г. 

Пестово, ул. Ленинградская. Проблемой формирования земельных участков 

является отсутствие инфраструктуры, прежде всего улично-дорожной сети. 

Администрация Пестовского муниципального района ходатайствовала перед 

Правительством Новгородской областью о выделении денежных средств на 

организацию дорожной сети к участкам, которые будут выделены для льгот-

ных категорий граждан. В настоящее время этот вопрос находится на рас-

смотрении в Правительстве области. 



Для решения данной проблемы Администрацией района начата работа 

по увеличению границ Пестовского городского поселения. В Управление 

Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике 

направлено предложение о возможных вариантах решения данной проблемы. 

Даю поручение отделу архитектуры и управления земельными ресурса-

ми, управлению дорожной деятельности и ЖКХ, организационному отделу 

продолжить работу по курируемым направлениям в части обеспечения 

льготной категории жителей земельными участками. 

В рамках государственной программы «Развитие жилищного строи-

тельства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы», муни-

ципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории 

Пестовского муниципального района на 2017 - 2020 годы» в 2019 году пре-

доставлены двум молодым семьям социальные выплаты на приобретение и 

строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 1345,1 тыс. 

рублей (в 2018 году предоставлены двум молодым семьям социальные вы-

платы на общую сумму 1152,9 тыс. рублей). 

На 2020 год планируется предоставление одной молодой семье соци-

альной выплаты на приобретение либо строительство индивидуального жи-

лого дома на общую сумму 1058,4 тыс. рублей. 

Важнейший показатель комфортности проживания - это состояние до-

рог и уровень транспортной обеспеченности. 

Протяженность автомобильных дорог на территории Пестовского му-

ниципального района по состоянию на 01.01.2019 составляет 838,5 км. Про-

тяженность межмуниципальных и региональных дорог в Пестовском районе 

531,2 км, в т.ч. 78,4 - региональные. Из них 75 % не отвечает нормативным 

требованиям. 

В 2019 году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения израсходовано 50 285 тыс. руб., в том, числе 

средства бюджета городского поселения 16 292 тыс. руб., средства бюджета 

муниципального района 595 тыс. руб., средства областного бюджета 32 718 

тыс. рублей (включая дополнительные средства в размере 20 млн. рублей, 

выделенных Пестовскому району по поручению Губернатора Новгородской 

области), на обеспечение мероприятий по программе безопасности дорожно-

го движения 680 тыс. рублей. 

В Пестовском муниципальном районе производилось обслуживание 

автомобильных дорог в рамках заключенных муниципальных контрактах. 

Выполнены работы по ямочному ремонту общей площадью 9561 м
2
, в 

том числе 5681 м
2
 в рамках отдельного контракта на ямочный ремонт на 

сумму 4,5 млн. рублей; выполнен капитальный ремонт улиц Новгородская и 

Титова на сумму 20 млн. руб. площадь 22,9 тыс. м
2
. 

В рамках гарантийных обязательств в 2019 году выполнены работы по 

локальному ямочному ремонту автомобильных дорог протяженностью по ул. 

Щербакова, Набережная, Фабричная и т.п. 

В рамках регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» в 2019 

году в границах города выполнен ремонт участка ул. Производственная 

(1612,5 м
2
), ул. Серова от ул. Устюженское шоссе до Спортивно-

оздоровительного комплекса Энергетик и ул. Устюженское шоссе от желез-

нодорожного переезда "21 путь" до железнодорожного переезда 319 км ПК1 



(1940 м
2
) на общую сумму 4,8 млн. рублей. 

В районе выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги 

Пестово - Вотроса (дачи садоводческого товарищества "Энергетик") протя-

женностью 1580 м на сумму 605 тыс. рублей и участок автомобильной доро-

ги д. Стинькино - д. Дунилово протяженностью 1,8 км на сумму 1,7 млн. руб-

лей. 

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт автомобильной дороги Устюженское шоссе, на участке 

от улицы Набережная до железнодорожного переезда по Устюженскому 

шоссе города Пестово на сумму 660 тыс. рублей. Ремонт дороги планируется 

в 2020 году. 

В целях безопасности дорожного движения в муниципальном районе 

активно ведется работа по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Проводятся массовые мероприятия, направленные на профилактику безопас-

ности дорожного движения (смотры, конкурсы, рейды, операции). Админи-

страция района благодарит сотрудников полиции за обеспечение безопасно-

сти, за проведение с нарушителями профилактические беседы и профилакти-

ки нарушений правил дорожного движения. 

Для успешного развития района ключевую роль играет общественный 

транспорт. 
Для каждого из нас важно, чтобы общественный транспорт приходил по 

расписанию, а внутри автобуса было чисто и комфортно, чтобы остановки 

были чистыми и современными. 

В 2019 году полномочия в данной сфере осуществляло региональное 

правительство. С 1 января 2020 года полномочия по их организации будут 

переданы на местный уровень. 

В настоящее время в Пестовском районе перевозки пассажиров осуще-

ствляются индивидуальный предприниматель Олег Владимирович Егоров по 

18 регулярным маршрутам, из которых 17 - внутрирайонных, 1 - городское, в 

которых задействованы 5 автобусов. 

Одним из важных и приоритетных направлений является участие жите-

лей в 

местном самоуправлении. 

На территории муниципального района на 1 января 2020 года зарегист-

рировано 28 ТОСов. Администрация муниципального района регулярно 

проводит работу по информированию населения о деятельности ТОС через 

СМИ, а также путем проведения встреч с инициативными гражданами, и, как 

следствие, с каждым годом растет интерес населения к общественному само-

управлению. На сегодняшний день на территории каждого поселения в рай-

оне зарегистрированы общественные самоуправления. Охват населения рай-

она ТОС составляет 21,7 %. 

Благодаря государственной программе Новгородской области «Государ-

ственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской об-

ласти и социально ориентированных некоммерческих организаций Новго-

родской области на 2018-2020 годы», в 2019 году 7 общественных само-

управлений района получили субсидию, общая сумма которой составила 

360,3 тыс. рублей. На денежные средства были реализованы проекты на 

территории района, которые наиболее важны для населения. В этом году 



ТОСы района также планируют подать заявки для участия в государственной 

программе. 

В 2019 году на территории Пестовского муниципального района (в рам-

ках государственной программы поддержки развития местного само-

управления (ППМИ) в Новгородской области и социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018—2020 го-

ды) реализованы 4 проекта, направленные на поддержку местных инициатив. 

Денежные средства выделялись на конкурсной основе. 

Пестовский район вышел с четырьмя, все прошли конкурсный отбор, и 

это стало возможным, благодаря тесной работе администраций сельских по-

селений, волонтеров, активистов ППМИ в продвижении инициатив жителей 

поселений. Таким образом, получателями субсидий стали Пестовское, Бого-

словское, Вятское и Охонское сельские поселения. 

Жители Богословского, Вятского и Охонского сельских поселений оп-

ределили, что самое важное для них сегодня - сохранить дома культуры. А в 

Пестовском сельском поселении выбрали проект реконструкции уличного 

освещения и спиливания аварийных деревьев. 

В 2020 году к участию в конкурсе готовятся 4 сельских поселений - Ус-

тюцкое, Пестовское, Богословское и Вятское. Как и в прошлом году, на ос-

нове опроса жителей поселений определили, что в 3-х поселениях будут 

средства направлены на ремонт сельских домов культуры. В Пестовском 

сельском поселении жители решили обустроить детскую и спортивную пло-

щадку в д. Русское Пестово. В настоящее время идет подготовка и оформле-

ние документов к подаче заявки на участие в конкурсном отборе. 

Принципиальной позицией для нас является прозрачность и доступ-

ность власти. Открытое общение с нашими жителями помогает выявить са-

мые болевые точки и вовремя отреагировать на проблемы. Во многом этому 

способствует и постоянный живой диалог с общественными организациями 

нашего района. Быть в курсе происходящих ситуаций на территории района 

помогают регулярные обращения граждан и прием граждан. 

За 2019 год на информационный портал «Вечевой колол» в адрес Ад-

министрации муниципального района поступило 10 обращений граждан (6 

сообщений в 2018 году). Обращений, рассмотренных с нарушением срока 

рассмотрения, не имеется. 

Тематика обращений: неисправное уличное освещение; стихийные 

свалки; игнорирование обращений в управляющие компании; ямы и выбои-

ны на дорогах. 

Количество пользователей, зарегистрированных на портале «Вечевой 

колокол» (по Пестовскому муниципальному району) на 01.01.2020 составля-

ет 505 человек. 

За 2019 год в Администрацию муниципального района поступило 459 

обращений граждан, в том числе 284 - письменных обращения, и 175 обра-

щений, поступивших в ходе личного приема. В 2019 году по-прежнему акту-

альными являлись следующие вопросы: улучшение жилищных условий, ре-

монт жилья, строительство и ремонт дорог. 

За отчетный период от Правительства Новгородской области поступило 

35 обращений. Из рассмотренных обращений наибольшее количество вопро-

сов связано с ремонтом жилья и улучшением жилищных условий, со строи-



тельством и ремонтом дорог, вопросы водоснабжения. 

Деятельность органов местного самоуправления широко освещается в 

средствах массовой информации. Власть доступна в социальных сетях. Я как 

Глава района всегда нахожусь с жителями на связи на личной странице в со-

циальных сетях: в контакте. Там же любой житель может задать вопрос и в 

кратчайшие сроки получить на него ответ, оставить комментарий или прось-

бу. 

Нельзя сегодня не сказать о многофункциональном центре, популяр-

ность которого среди наших жителей растет с каждым днем. Универсальны-

ми специалистами оказывается 70 видов региональных и федеральных услуг 

и 56 видов муниципальных услуг. За 2019 год МФЦ предоставлено более 15 

тысяч услуг, в том числе 6 тыс. в электронном виде. 

Несмотря на проблемы и трудности, все мы должны осознавать, что 

объединение - единственно верный формат жизненного, политического, со-

циального устройства нашей территории. Детальная суть инициативы - уход 

от дублирующих функций, централизация и доступность власти, рациональ-

ность использования бюджетных средств, эффективность развития террито-

рии района. 

В 2020 году состоятся выборы в местные органы самоуправления. На-

ша задача - обеспечить проведение выборов на высоком организационном 

уровне. Я прошу всех жителей муниципального района принять активное 

участие в них. Важен голос каждого избирателя. Идеология лидерства подра-

зумевает, что нужно быть лучшим во всем, в том числе и в позиции выпол-

нения гражданского долга - прийти на избирательный участок и проголосо-

вать. 

Подводя итоги, не скрываю, что прошедший год был непростым для нас 

всех. Требовалась более глубокая проработка и анализ имеющихся проблем, 

мы искали новые возможности, новые подходы, требовалось более эффек-

тивное использование имеющихся ресурсов. 

Мы с Вами строили новые отношения в нашей совместной работе, ис-

кали новые пути взаимодействия, создавали команду единомышленников, 

налаживали конструктивные отношения между поселениями и районом. Не 

все получилось. Но думается, что благодаря тесному взаимодействию адми-

нистрации района, представительных органов власти района и поселений, 

при активном участие жителей, наличию конструктивных предложений по 

улучшению жизни в районе, прежде всего от населения, проживающего на 

территории района мы сможем планомерно, расставляя приоритеты, выпол-

нять главную задачу местного самоуправления - улучшение качества жизни 

населения, социально- экономическое развитие Пестовского района. 

Мы понимаем, что обеспечить выполнение задач, поставленным Прези-

дентом Российской Федерации, показателей национальных и региональных 

проектов мы сможем при поддержке Правительства области, Губернатора 

области, а главное при активном участии и заинтересованности наших жите-

лей. 

Большое спасибо всем пестовчанам за ваше неравнодушие к будущему 

нашего района, за Вашу активную жизненную позицию и поддержку. 

Хочу поблагодарить Правительство области, наших депутатов, общест-

венные организации за большую помощь и поддержку в решении вопросов 



местного значения. Уверен, все проблемы преодолеть нам по силам. Работая 

единой командой, следуя президентским курсом от победы к победе мы смо-

жем изменить и улучшить качество жизни людей. 

Спасибо за внимание! 

 
 


