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 Предварительный опрос населения по выбору автомобильных 

дорог Пестовского муниципального района, которые могут быть 

отремонтированы в рамках приоритетного регионального проекта 

«Дорога к дому» в 2022 году, проводился на сайте Администрации 

Пестовского муниципального района в период 24.06.2022 по 

27.06.2022. 

 В качестве объектов для голосования по согласованию с 

Главами сельских поселенийАдминистрацией муниципального 

района были предложены следующие автомобильные дороги: 

1. д. Погорелово – д. Строитель – д. Плесо (участок с грунтовым 

покрытием) (Быковское сельское поселение, Пестовское 

сельское поселение). 

2. д. Зуево – д. Бор (Устюцкое сельское поселение). 

3. подъезд к д. Акинькино 1 (Богословское сельское поселение). 

 

Результаты предварительного опроса по выбору автомобильных 

дорог Пестовского муниципального района, которые могут быть 

отремонтированы в рамках приоритетного регионального проекта 

«Дорога к дому» в 2022 году. 

№ 

п/п 

Объект (автомобильная дорога общего 

пользования местного значения Пестовского 

муниципального района). 

Количество 

голосов 

шт. % 

1.  

д. Погорелово – д. Строитель – д. Плесо (участок 

с грунтовым покрытием) (Быковское сельское 

поселение, Пестовское сельское поселение) 

349 52,7 

2. д. Зуево – д. Бор (Устюцкое сельское поселение) 278 42,0 

3. 
подъезд к д. Акинькино 1 (Богословское сельское 

поселение) 
18 2,7 

4.  
д. Паньково - д. Барыгино (Богословское сельское 

поселение) 
17 2,6 

  Итого 662 100,0 



 

 

 В период до 15 июля 2022 года Администрацией 

муниципального района будет инициировано проведение заседания 

Общественного Совета при Администрации Пестовского 

муниципального района. Члены Совета, руководствуясь 

результатами предварительного опроса граждан, выберут 

приоритетную дорогу, которая может быть отремонтирована за счет  

экономии средств, полученной в результате торгов на право 

заключения контрактов на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района  д. Паньково – д. Гора, д. 

Плоское до границы Тверской области, подъезд к кладбищу 

Ермаково.  

 Информация о сроках проведения Общественного Совета при 

Администрации Пестовского муниципального района будет 

размещена на сайте Администрации муниципального района 

дополнительно. 
  

 

 

 

 


