
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Об инициативе преобразования 
муниципальных образований, 
входящих в состав территории 
Пестовского  муниципального района 
и назначении публичных слушаний по 
вопросу их преобразования 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

16 декабря 2022 года 
 

В соответствии со статьей 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района Дума 
Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

1. Выступить с инициативой преобразования 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, входящих в состав 
Пестовского муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в г.Пестово. 

2. Предложить Советам депутатов Пестовского  городского поселения, 
Богословского сельского поселения, Быковского  сельского поселения, Вятского 
сельского поселения, Лаптевского сельского поселения, Охонского сельского 
поселения, Пестовского сельского поселения, Устюцкого сельского поселения: 

2.1. Рассмотреть инициативу Думы Пестовского муниципального района о 
преобразования 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, входящих в состав Пестовского 
муниципального района с последующим наделением  вновь образованного 



муниципального образования статусом муниципального округа, с  
административным центром в г.Пестово. 

2.2. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования 
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, входящих в состав Пестовского муниципального 
района с последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, с  административным центром в 
г.Пестово;   

2.3. По итогам проведения  публичных слушаний  рассмотреть вопрос о 
согласии  населения на 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, входящих в состав Пестовского 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в г.Пестово; 

2.4. Направить в адрес Думы Пестовского муниципального района решения, 
указанные в подпунктах 2.2, 2.3 пункта 2 настоящего решения.   

3. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования 
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 с последующим 
наделением вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, с административным центром в г.Пестово на 10 января  
года на 10 часов 00 минут по адресу: 
Новгородская обл., г.Пестово,  ул. Советская, д.10 кабинет № 24. 

4. Организовать проведение публичных слушаний по указанному вопросу в 
соответствии с Положением о  порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, утвержденным 
решением Думы Пестовского муниципального района  от 20.09.2006 № 82. 

5. Назначить ответственной за организацию и проведение публичных 
слушаний комиссию(далее Комиссия) в составе: 
Башляева Е.А. Председатель Думы Пестовского 

муниципального района, председатель 
комиссии 

Охотина А.В. Помощник председателя Думы 
Пестовского муниципального района, 
секретарь комиссии 



Члены комиссии:  
Беляев В.В. Депутат Думы Пестовского 

муниципального района(по 
согласованию) 

Лашкина Е.Б. Заведующий организационным 
отделом Администрации Пестовского 
муниципального района 

Матущак С.Г. Председатель Общественного Совета 
при Администрации муниципального 
района(по согласованию) 

6. Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление 
для аргументации своих предложений, являются физические и юридические лица, 
которые внесли в комиссию в письменной форме свои рекомендации по вопросам 
публичных слушаний не позднее трех дней до даты проведения публичных 
слушаний. 

Дополнительные предложения и (или) снятие своих рекомендаций из 
итогового документа по вопросу преобразования муниципальных образований 
подаются участниками публичных слушаний в письменной форме  в кабинет № 25 
Администрации Пестовского муниципального  района по адресу: Новгородская 
обл., г.Пестово, ул. Советская, д.10; контактные телефоны 8(81669)5-28-01, 
8(81669)5-26-55; адрес электронной почты duma658733@yandex.ru, а также 
посредством официального сайта Администрации Пестовского муниципального 
района в сети Интернет, с указанием Ф.И.О., места жительства гражданина, 
подавшего предложения и замечания. Срок подачи участниками публичных 
слушаний в комиссию письменных дополнительных предложений и (или) снятие 
своих рекомендаций из итогового документа не позднее 17 часов 30 минут 18 
января 2023 года с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:30.  

Комиссия  вправе оставить предложения без рассмотрения в случае 
анонимного обращения. 

7. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Председатель Думы  
муниципального района     
________________________Е.А. Башляева  
 

Глава 
муниципального района   
__________________Е.А. Поварова 

 
 
№ 183 
16 декабря 2022 года 
г.Пестово 
 
 

mailto:duma658733@yandex.ru

