
Итоги 

социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района за 1 квартал 2019 года 

 

Пестовский район расположен на северо-востоке Новгородской области в 

320 км от областного центра, на главном ходу Октябрьской железной дороги – в 

493 км от Санкт-Петербурга и в 406 км от Москвы. 

Площадь территории Пестовского района составляет 2123 кв.км. – 3,9% 

территории области. На 01 января 2019 года в муниципальном районе постоянно 

проживает 20110 человек (-249 человек к 1 января 2018 года) – 3,35% населения 

области, в том числе 15137 – городское и 4973 – сельское население. 

В состав муниципального района входит Пестовское городское поселение и 7 

сельских поселений: Охонское, Вятское, Пестовское, Устюцкое, Богословское, 

Лаптевское, Быковское. 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации 

Социально-экономическая ситуация в муниципальном районе за 1 квартал 

2019 года характеризуется стабильностью. 

Подтвердилась позитивная тенденция показателей социально-

экономического развития муниципального района: увеличение объемов 

отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств 

(170%), рост среднемесячной заработной платы (103,4%), увеличился оборот 

розничной торговли в расчете на душу населения (100,4%), уменьшение 

смертности (82,8%). 

К числу основных отрицательных тенденций можно отнести снижение 

поголовья крупного рогатого скота (79,3%), производства молока (88,1%), 

производства  мяса   (52,8%), ввод в действие жилых домов (48,6%), рождаемости 

(56,2%). 

 

Промышленное производство 

Промышленность муниципального района представлена предприятием 

Группы компаний «УЛК» обособленное производство ООО «Пестовский 

Лесопромышленный Комплекс», ООО «Грин Энержи», ООО «Пестовохлеб», 

ООО «Пестовский кондитер», ООО «Межхозлес», ООО «Промбытстрой», ООО 

«Пестовоэкспортлес» и другими. 

Доминирующей отраслью промышленности в районе является – 

деревообрабатывающая, на ее долю приходится более 90% от общего объема 

произведенной продукции обрабатывающими предприятиями. 

За 1 квартал 2018 года крупными промышленными обрабатывающими 

предприятиями муниципального района отгружено продукции (выполнено работ, 



оказано услуг) собственного производства по данным статистики 116,5 млн.руб. В 

конце 2018 года крупное предприятие муниципального района ООО «Пестовский 

Лесопромышленный Комплекс» закрылось как юридическое лицо и открылось 

обособленное предприятие Группы компаний «УЛК». Предприятием отгружено 

продукции на сумму 1228,7 млн.руб. В совокупности объем продукции по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 170%.  

Уровень социально-экономического развития муниципального района 

определяется результатами ООО «Пестовский Лесопромышленный Комплекс». 

Данное предприятие вносит решающий вклад продукции и инвестиционной 

деятельности. От него зависит наполнение доходной части бюджета 

муниципального района, обеспечение занятости и доходов населения. 

Предприятие увеличивает производственные показатели. За 1 квартал 2019 года 

распиловка пиловочника составила 166 тыс.м3, отгружено 74 тыс.м3 

пиломатериала. Ведётся подготовка к строительству пеллетного завода, который 

позволит перерабатывать отходы лесопиления и производить из них топливные 

гранулы, а также планируется построить дополнительно две железнодорожные 

ветки для отгрузки готовой продукции и строительство завода по переработке 

толстомерного пиловочника. Группа компаний «УЛК» продолжает развивать и 

социальную сферу в Пестовском районе. В январе начались работы по ремонту 

помещений районной больницы, к середине лета планируется закончить замену 

части кровли, электропроводки и коммунальных сетей в одном из корпусов 

больницы. В этом году планируется вложить в Пестовскую больницу 60 

млн.рублей. 

 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается 6 

сельхозпредприятий, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

В 1 квартале 2019 года создано 1 крестьянско – фермерское хозяйство в 

области животноводства. 

Среднемесячная заработная плата   в сельхозорганизациях за 1 квартал 2019 

год составила 13 214 руб. (117,9 % к уровню 2018 года). 

В  1 квартале 2019 года в хозяйствах всех категорий содержалось 916 голов 

крупного рогатого скота (79,3% к аналогичному периоду прошлого года), из них 

коров -  558 голов (91,3 % к АППГ 2018 года), в том числе в сельхозорганизациях 

– 357. В хозяйствах населения содержалось 610 голов свиней и 993 голов овец. 

Снижение поголовья КРС в сельхозорганизациях связано с приостановлением 

хозяйственной деятельности колхоза «Красное Знамя». 

Производство молока за 3 месяца  2019 года составило 475,1 тонны (88,1 % 

к аналогичному периоду прошлого года). Снижение произошло по причине спада 

маточного поголовья, а также реорганизации колхоза «Красное Знамя». 



Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 12,1 

тонны (52,8  % к уровню  1 квартала 2018 года). Производство яиц составило 148 

тыс. штук ( 98% к АППГ). 

В рамках государственных программ Новгородской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы» в 1 

квартале 2019 года   на поддержку доходов в области животноводства получили 

субсидии 7 сельхозтоваропроизводителей на сумму 538,3 тыс. рублей  

Госветслужбой муниципального района осуществляется контроль над 

выполнением профилактических мероприятий по лейкозу и лептоспирозу, 

проводятся лечебно-профилактические работы по обеспечению устойчивого 

благополучия от остроинфекционных и массовых незаразных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

Проводятся профилактические мероприятия по предупреждению заноса и 

распространению африканской чумы свиней на территорию района. С 

владельцами животных проведена разъяснительная беседа по содержанию свиней 

в хозяйстве, убою свиней и переработке продукции свиноводства.  

       Сельское хозяйство муниципального района переживает не лучшие 

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

сельхоз-товаропроизводителей. Поддержка сельхоз-товаропроизводителей 

предоставляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

 Согласно, областного закона «Об определении муниципальных образований 

Новгородской области, в которых земельные участки, находящиеся в 

государственной  или муниципальной собственности, предоставляются в 

безвозмездное пользование гражданам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»  от 04.04.2019 №393-ОЗ для ведения  

сельскохозяйственной деятельности все сельские поселения муниципального 

района включены в перечень муниципальных образований Новгородской области, 

в которых земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование на 

срок не более чем на шесть лет. 

 В соответствии с областным законом «О предельных размерах земельных 

участков, предоставляемых гражданам» от 25 декабря 2017 года № 207-ОЗ 

установлены предельные максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности - 50 га. Для ведения сельскохозяйственной деятельности на 

территории муниципального района имеются в наличии свободные земли 

сельскохозяйственного назначения в том числе: 1 259 га – муниципальная 

собственность; 12 972 га – общедолевая собственность. 

 



 

Развития малого и среднего предпринимательства 

По состоянию на 01.04.2019 года на территории муниципального района 

зарегистрировано 228 субъектов малого предпринимательства, что на 5 больше, 

чем в 1 квартале 2018 года, из них: 18 малые предприятия и 210 микро-

предприятия, 210 индивидуальных предпринимателя (на 22 больше 1 квартала 

2018 года). В 1 квартале 2019 года в реестр МСП включено 21 индивидуальный 

предприниматель и 5 юридических лица, из них: 7 осуществляют деятельность в 

сфере торговли, 7 в сфере строительных работ, 1 в отрасли сельского хозяйства, 1 

в производстве хлеба, 6 в транспортных услугах, 1 в ветеринарной деятельности, 

3 в бытовых услугах. 

За 1 квартал 2019 года оборот произведенной продукции (оказанных услуг) 

малыми предприятиями в целом по району по оперативной информации, составил 

около 350 тыс.руб. Среднесписочная численность работающих на малых 

предприятиях муниципального района по состоянию на 01.04.2019 по 

предварительным данным составила около 3500 чел.  

В целях улучшения условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в районе разработана и утверждена подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе» муниципальной программы Пестовского муниципального района 

«Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы» основными целями которой, определены: создание 

благоприятных правовых и экономических условий для динамичного развития 

малого и среднего предпринимательства муниципального района и повышение 

социальной эффективности его деятельности; совершенствование системы 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей 

условия их устойчивого функционирования. Основными направлениями 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение 

развития, консультационная поддержка, имущественная и финансовая поддержка. 

Для ведения предпринимательской деятельности субъектам малого 

предпринимательства предоставлено в аренду 3 муниципальных нежилых 

помещения.  

На 2019 год на реализацию мероприятий подпрограмм в бюджете 

муниципального района предусмотрено 570,0 тыс. руб., из них 470 тыс.руб. на 

предоставление гранта начинающим субъектам малого предпринимательства, 100 

тыс.руб. на информационное обеспечение субъектов предпринимательства. В 1 

квартале грант выдан 1 начинающему индивидуальному предпринимателю, 

основным видом экономической деятельности является «Производство 



санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха», на сумму 200 тыс.руб.  

В целях содействия органам местного самоуправления муниципального 

района в проведении государственной политики развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства, информирования Главы муниципального района 

о наиболее актуальных проблемах развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективности мер государственного регулирования 

предпринимательской деятельности создан Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства муниципального района. В 1 квартале 2019 года проведено 

два расширенных заседания Совета, субъекты малого и среднего 

предпринимательства муниципального района приняли активное участие в 

заседании. Были рассмотрены вопросы социального предпринимательства, 

поддержки субъектов МСП на федеральном и региональном уровнях, кредитные 

продукты Банков-партнеров, Новгородского фонда поддержки 

предпринимательства. 

Ежегодно около   20-ти проектов финансируются через Новгородский фонд 

поддержки.  Так в 1 квартале 2019 года профинансированы 8 проектов на сумму 

11,7 млн.рублей.  Полученные финансовые средства направлены на пополнение 

оборотных средств, приобретение оборудования. 

 

Торговля и общественное питание 

Инфраструктура потребительского рынка муниципального района на 

01.04.2019 года представлена предприятиями различных типов, видов, форм и 

включает: 276 предприятий розничной торговли, из них: 139 магазинов и 137 

предприятий мелкорозничной сети с объемом торговых площадей 17456 м
2
, что 

составляет 101,4 % к соответствующему периоду 2018 года.  

Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, 

обслуживаются 10 автомагазинами.  

За 1 квартал 2019 года открыто 3 торговых объекта общей площадью 563,7 

кв.м.  

На 01 апреля 2019 года обеспеченность населения торговыми площадями в 

расчете на 1 тыс. жителей составила 793 кв. м, или 151 % от установленного 

норматива (525 кв.м на 1 тыс. жителей). 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка муниципального района 

крайне неоднородно. На долю Пестовского городского поселения приходится 

более половины торговых объектов – 90,6 % от общего количества торговых 

объектов, расположенных на территории муниципального района, 

соответственно, оставшиеся 9,4 % приходятся на долю сельских населенных 

пунктов.  



В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального района, создания условий для 

улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, 

повышения доступности товаров для населения района постановлением 

Администрации муниципального района от 24.09.2018 № 1375  утверждена схема 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. В настоящее время в схему включено 39  

нестационарных торговых объектов. Предоставление права на размещение 

нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Пестовского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 11.01. 2019 № 14. 

За 1 квартал 2019 года заключен 1  договор о предоставлении права на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории Пестовского 

муниципального района. 

В целях обеспечения потребностей населения качественными товарами, 

создания конкурентной среды на потребительском рынке, поддержки местных 

товаропроизводителей на территории района действуют три универсальные 

ярмарки. Такие ярмарки дают возможность производителям 

сельскохозяйственной продукции иметь прямой доступ к местам реализации 

продукции, а также возможность установления умеренных цен, путѐм 

исключения целого ряда посредников.  

За 1 квартал 2019 года предприятиями торговли всех форм собственности, 

расположенными на территории муниципального района, реализовано 

потребительских товаров на сумму 572,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 

составляет 99 % к соответствующему периоду 2018 года.  

Покупательская способность населения остается на невысоком уровне. 

Оборот розничной торговли на душу населения составил 28448 рублей или 100,4 

% к соответствующему периоду 2018 года. По состоянию на 01.04.2019 на 

территории района действуют 30 предприятий общественного питания, из них 

общедоступных – 20  (6 - кафе, 1 - бар, 2 - буфета, 10 - закусочных, 1- столовая), 2 

столовые при промышленных предприятиях, 8  школьных столовых и 53 объектов 

бытового обслуживания 

Товарооборот общественного питания за 1 квартал 2019 года составил 27,2 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 97,9 % к соответствующему 

периоду 2018 года. В расчете на душу населения оборот общественного питания 

составил 1350 рублей.  

В целях защиты прав потребителей на территории муниципального района 

ведется работа по рассмотрению жалоб потребителей, разъяснению 



действующего законодательства в рамках закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей». За 1 квартал 2019 года зарегистрировано 9  

обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, из них по 6 

обращениям были выявлены нарушения действующего законодательства в 

области защиты прав потребителей, после консультации 3 требования 

удовлетворены. 

5 марта 2019 года в Пестовском филиале Боровичского техникума 

строительной индустрии и экономике и в центральной библиотеки им. В.Н. 

Ганичева сотрудниками администрации района совместно с главным 

специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора 

по Новгородской области в Боровичском районе проведена встреча, на которой 

присутствующие получили возможность побольше узнать о том, как действовать 

в ситуациях, когда нарушаются права потребителей, а также проведена лекция на 

тему «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».  

 

Инвестиционная деятельность. 

Меры, направленные на создание благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год по учтенному кругу 

предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) за счет 

всех источников финансирования составил около 30,0 млн. рублей.  

Основная доля объема инвестиций в основной капитал приходится на 

развитие ООО «Пестовский Лесопромышленный Комплекс», с 2018 года 

реализуется проект по увеличению пропускной способности Октябрьской 

железной дороги путем добавления второй линии, сумма инвестиций 500 млн.руб. 

По состоянию на 01.04.2019 на территории муниципального района на 

разных этапах реализации находится пять инвестиционных проектов субъектов 

малого предпринимательства, при их реализации планируется создать более 10 

новых рабочих мест: 4 торговых объекта, 1 объект бытового обслуживания (СТО).  

На основе имеющихся ресурсов и конкурентных преимуществ в районе 

сформирована сбалансированная инвестиционная политика, направленная на 

создание всего комплекса условий, определяющих благоприятный климат для 

привлечения инвестиций. Администрация муниципального района нацелена на 

оказание поддержки инвесторам, сопровождение инвестиционных проектов для 

более быстрой их реализации и оказания содействия в разрешении различных 

проблем, на создание комфортных условий реализации инвестиционных 

проектов. 

На территории района сформировано 23 свободные инвестиционные 

площадки, пригодные для размещения новых производственных и социальных 

объектов. Администрацией Пестовского муниципального района в соответствии с 



планами развития определено целевое назначение каждой площадки: 5 – для 

размещения промышленного производства, 15 – для сельскохозяйственного 

производства, 1 – для туризма и отдыха, 1 – промышленное рыболовство, 1 – 

добыча торфа. 

Актуализированный инвестиционный паспорт муниципального района 

размещен на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Администрацией Пестовского района осуществляется взаимодействие с 

Агентством развития Новгородской области (АРНО) по привлечение инвестиций 

в район и по работе с компаниями-инвесторами. В АРНО направлен 

актуализированный перечень инвестиционных площадок для формирования 

областного инвестиционного портала. 

 

Строительство, в том числе строительство жилья 

По состоянию на 1 апреля текущего года в очереди на предоставление 

земельных участков льготным категориям граждан – 30 семей (22 - молодые 

семьи, 7 - многодетные, 1 семья, имеющая ребенка-инвалида).  

Администрацией муниципального района принимаются меры по улучшению 

жилищных условий граждан района, дальнейшему повышению доступности 

жилья. Улучшение жилищных условий граждан напрямую зависит от 

строительства доступного и комфортного жилья.  

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории Пестовского района» 2 молодым семьям получат 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

За 1 квартал 2019 года введено в эксплуатацию 12 жилых домов общей 

площадью 1416,5 кв. м. Предоставлено в собственность по договорам купли-

продажи – 10 земельных участков, общей площадью 46 380 кв. м. Заключено 

соглашений о перераспределении земельных участков – 13. Заключено 7 

договоров аренды земельных участков, общей площадью – 39 154 кв.м. 

 

Муниципальный земельный контроль 

Работа по осуществлению муниципального земельного контроля проводится 

в соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок 

муниципального земельного контроля на территории Пестовского 

муниципального района на 2019 году, в который включено 93 проверки. Всего за 

1 квартал 2019 года проведено 15 плановых проверок по муниципальному 

земельному контролю в отношении физических лиц, внеплановые проверки не 

проводились. По результатам проведенных плановых проверок выявлено –7 

нарушений земельного законодательства Российской Федерации. В результате 



проверок выдано 7 предписание, а также материалы проверок направлены в 

Росреестр. 

В результате проверок выявлены нарушения по использованию земельного 

участка (части земельного участка) без документов. По нарушениям назначены 

административные наказания в виде штрафов на сумму 25 000 руб. 

 

Исполнение бюджета 

Доходы консолидированного бюджета района за 1 квартал 2019 года 

составили 133,1 млн. рублей, что составляет 23,8 % от годового плана и 92,7% к 

уровню прошлого года.   

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 59,5 млн. рублей, что 

составляет 23,8 % годового плана и 130,1 % к аналогичному периоду прошлого 

года (в сопоставимых условиях 130,80 %).           

Наибольший рост произошел: 

- по налогу на доходы физических лиц-  129,4% к уровню прошлого года 

(128,1% в сопоставимых условиях, рост на 9,4 млн. рублей). Увеличение 

поступления НДФЛ к уровню прошлого произошло в связи с возвратом 

переплаты в 2018 году в сумме 5,9 млн. рублей по ООО «Агроторг» за 2015 год, 

ростом поступлений по ООО «ПЛК» (2,1 млн. рублей) и ООО Промбытстрой» 

(1,4 млн. рублей). 

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (УСН)-147,9% к уровню прошлого года (в сопоставимых 

условиях- 123,3%, рост - 0,5 млн. рублей).  

- по доходам от продажи земельных участков - 1 105,2 % к уровню прошлого 

года, рост - 1,7 млн. рублей. Увеличение произошло за счет увеличения 

количества заявителей, обратившихся за предоставлением земельных участков в 

собственность; 

- по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов – рост на 1,7 млн. рублей к уровню прошлого года. 

Увеличение доходов произошло в связи с реализацией с торгов имущества, 

включенного в программу приватизации. 

Вместе с тем имеет место снижение поступления по следующим доходам: 

- по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД)- 88,4% к уровню прошлого 

года. Снижение поступления по ЕНВД в сумме 0,3 млн.рублей связано со 

снижением поступления по ООО «Боровичский мясокомбинат» - 0,05 млн.рублей, 

ООО «Пестово хлеб» - 0,04млн. рублей и ООО «ТД «ОСС» - 0,07 млн. рублей, а 

также снижением поступления по ИП. 

- по доходам от сдачи в аренду имущества – 59,5% к уровню прошлого года, 

снижение в сумме 0,3 млн. рублей связано с уменьшением количества договоров 

аренды.   



Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района 

за 1 квартал 2019 года исполнены в размере 124,9 млн. рублей, что составляет 

21,5% к годовым плановым назначениям (581,6 млн. рублей) и 92,3% к 

аналогичному периоду прошлого года. Случаев несвоевременной выплаты 

заработной платы работникам бюджетных учреждений в истекшем периоде не 

было. Задолженности по заработной плате на текущую дату нет. 

Консолидированный бюджет района за 1 квартал 2019 года исполнен с 

профицитом в сумме 8,2 млн. рублей. 

В 1 квартале 2019 года проведено 3 заседания межведомственной комиссии 

по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу 

ситуации по снижению неформальной занятости в Пестовском муниципальном 

районе. 

На заседания межведомственной комиссии были приглашены 24 субъектов 

бизнеса, в том числе 2 юридических лица, 7 индивидуальных предпринимателей и 

15 физических лиц. 

В отчетном периоде заслушаны руководители 2 организаций, 1 

индивидуальный предприниматель и 4 физических лица. 5 приглашенных 

направили в адрес председателя межведомственной комиссии письменные 

пояснения. 

По результатам работы межведомственной комиссии в отчетном периоде 

поступили налоги и сборы в бюджет всех уровней в сумме 663,32 тыс.рублей. 

Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет 

муниципального района на 1 апреля 2019 года составила 23 228,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

- НДФЛ- 11 341,3 тыс. рублей; 

     - единый налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 

      (УСН) - 2 663,2 тыс. рублей; 

     - единый налог на вмененный налог-701,7 тыс. рублей; 

     - налог на имущество физических лиц- 2420,7 тыс.рублей; 

     - земельный налог- 6101,6 тыс. рублей. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии через тепловые сети 

в Пестовском районе осуществляет теплоснабжающая организация ООО «ТК 

Новгородская». На территории района - 16 угольных котельных; 1 электро-

котельная; 1 котельная на мазуте; 1 котельная на древесных отходах. Количество 

потребителей по горячему водоснабжению – 2255, тепловой энергии – 2825. 

Протяженность теплосетей: отопления – в двухтрубном исполнении 30,340 км, 

горячего водоснабжения (ГВС) 10,08 км. 



ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" оказывает услуги в рамках 

энергосервесных контрактов (школа д.Охона, д/сад д.Охона, д/сад №5 "Полянка", 

д/сад д.Богослово, д/сад "Светлячок" д.Р.Пестово). 

ООО МП «Пестовский водоканал» осуществляет услуги водопотребления и 

водоотведения. Протяженность водопроводных сетей - 133,3 км, 

канализационных сетей - 28,6 км. На территории района 2 очистных сооружения и 

3 канализационные насосные станции (КНС). Количество водо-потребителей - 

11250 абонента. 

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет АО 

«Новгородоблэлектро».  Протяженность городских сетей уличного освещения -

111,1 км (светильников - 2430 шт). 

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2024 годы» выполнены работы по ремонту 

электропроводки в трёх квартирах на сумму 74 тыс.руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения» разработаны 6 проектов зон санитарной 

охраны для водозаборных (артезианских) скважин на территории Пестовского 

городского поселения. 

 

Дорожная деятельность 

      Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

расположенных на территории муниципального района 812,9 км, в том числе 

автодорог местного значения-281,9 км, регионального и межмуниципального 

значения-531 км.     

      За отчетный период выполнены работы по содержанию автомобильных 

дорог в рамках: 

- муниципальные контракты №8 от 26 марта 2018 года на выполнение 

комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского городского поселения в 2018 - 2019 годах. 

- муниципальный контракт №73 от 29 декабря 2019 года на выполнение 

комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района протяженностью 68,6 км 

на 2019 год. 

Выполнены работы по разработке комплексной схемы организации 

дорожного движения Пестовского муниципального района Новгородской области 

в рамках заключенного муниципального контракта №2 от 04.02.2019 года с ООО 

«Знаки плюс». 



В январе 2019 года стартовал региональный приоритетный проект «Дорога к 

дому». В рамках этого проекта в Пестовском муниципальном районе будут 

проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных 

дорог муниципального района в местах с учетом общественного мнения 

населения, планируется направить 10 221,3 тыс.руб., в том числе на дороги 

общего пользования местного значения Пестовского муниципального района 

2281,6 тыс.руб., Пестовского городского поселения 4556,3 тыс.руб., сельских 

поселений – 3383,4 тыс.руб. 

 

Благоустройство территории района 

В рамках заключенного по результатам конкурсной процедуры с ООО 

«Спецтранс» муниципального контракта выполнялись работы по уборке 

несанкционированных свалок на территории Пестовского городского поселения. 

Общий объем ликвидированных несанкционированных свалок за 1 квартал 2019 

года составляет 7,0 м³. 

Проводились работы по благоустройству территории Пестовского 

городского поселения (зимнее содержание). 

В рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по 

содержанию и техническому обслуживанию городских гражданских кладбищ на 

территории Пестовского городского поселения по ул. Некрасова-Суворова и ул. 

Кутузова-Пролетарская №1, №2 выполнялись работы по зимнему содержанию 

территорий кладбищ. 

 

Лесное хозяйство 

Государственным областным казенным учреждением «Пестовское 

лесничество» за 1 квартал 2019 года отпущено 260,2 тыс.куб.м. древесины, в том 

числе: 

- по договорам аренды субъектам предпринимательства – 227,9 тыс.м3,  

  в т.ч. ООО «Пестовский Лесопромышленный Комплекс» - 89,6 тыс.м3, 

- с аукциона малому бизнесу – 17,2 тыс.м3, 

- местному населению для собственных нужд – 15,1 тыс.м3. 

Заготовлено за 1 квартал 2019 года 65,02 тыс.м3 древесины. 

Отпуск древесины гражданам для собственных нужд осуществляется по мере 

поступления заявлений через МФЦ и портал госуслуги, населением заготовлено 

за 1 квартал 2019 года 3,8 тыс.м3. 

Расчетная лесосека по Пестовскому муниципальному района составляет 

345,45 тыс.м3. 

 

Недропользование 



В 1 квартале 2019 года подписано соглашение о социально-экономическом 

сотрудничестве между Администрацией муниципального района и компанией 

недропользователем ООО «Вологодские карьеры». В рамках заключенного 

соглашения недропользователь в Быковском сельском поселении приведет в 

надлежащее состояние четыре пожарных водоема, кроме того, по мере 

необходимости на безвозмездной основе будет предоставляться песчано-

гравийная смесь и щебень для нужд социальных объектов района. 

 

Уровень жизни 

В течение января-февраля 2019 года сохранилась положительная динамика в 

росте денежных доходов населения. Средняя заработная плата по крупным и 

средним организациям возросла по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 3,4% и составила 26 813,70 рублей. 

Однако по размеру средняя заработная плата ещё значительно отстает от 

средней по области на 8030,1 рублей или на 23,04% (по области 34843,8 руб., 

104,8% к аналогичному периоду 2018 года). 

 

Занятость населения 

За 1 квартал 2019 года уровень регистрируемой безработицы по сравнению с 

началом года увеличился на 18,8% и составила 0,78 от трудоспособного 

населения. Численность зарегистрированных безработных на 01.04.2019 года 

составила 82 человека. 

Число заявленных предприятиями и организациями вакансий за 1 квартал 

2019 года 183, на конец периода количество вакансий – 98. Трудоустроено – 24, в 

т.ч. 4 человека предпенсионного возраста. 

Средняя продолжительность безработицы 3,5 месяца. 

Ситуация на рынке труда в районе стабильная, на данный момент массового 

сокращения штата не планируется. 

 

Демография 

Численность населения муниципального района на 01.01.2019 уменьшилась 

по сравнению к 01.01.2018 года на 285 человека или на 1,4%. 

Демографическая ситуация по муниципальному району за 2 месяца 2019 года 

характеризуется следующими данными: 

число родившихся – 18 чел. (56,25% к аналогичному периоду 2018 года); 

на 1000 человек населения – 0,9 (56,69% к аналогичному периоду 2018 года); 

число умерших – 53 чел. (82,8% к аналогичному периоду 2018 года); 

на 1000 человек населения – 2,63 (83,75% к аналогичному периоду 2018 

года); 

естественная убыль – 35 чел. (109,4% к аналогичному периоду 2018 года); 



на 1000 человек населения – 1,74 (110,8% к аналогичному периоду 2018 

года). 

Численность населения муниципального района имеет тенденцию к 

снижению за счет естественной убыли и оттока численности населения в Москву, 

Санкт-Петербург и Великий Новгород. 

Для стабилизации демографической ситуации муниципального района 

создаются условия для мотивации к ведению здорового образа жизни, снижению 

смертности и повышения продолжительности жизни человека, на повышение 

рождаемости, поддержку и укрепление семьи, обеспечение законных прав и 

интересов детей муниципального района. 

 

Образование 

Система дошкольного образования в Пестовском муниципальном районе 

представляет собой сеть образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования: 

- 5 муниципальных автономных дошкольных организаций ( муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Улыбка» г. Пестово, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Полянка» г. 

Пестово, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» д. Русское 

Пестово); 

- 2 основные общеобразовательные школы с дошкольными группами в её 

структуре и структурными подразделениями, филиалами дошкольных групп 

(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа 

д. Быково», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово). Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Лаптево» 

находится в стадии ликвидации. 

 

- средняя общеобразовательная школа с дошкольными группами в её 

структуре и 4 филиала (муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. Охона»). 

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования за 1 

квартал 2019 года составляет 1422 ребенка, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет -  

1046 детей. 

В дошкольных образовательных организациях Пестовского муниципального 

района обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в 



возрасте от 3 до 7 лет. Потребность населения Пестовского муниципального 

района в услугах дошкольного образования удовлетворена на 100%.  

      В образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования введен федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования на 100%. 

       В Пестовском муниципальном районе все занятия в образовательных 

организациях муниципального района ведутся в первую смену. Успеваемость 

обучающихся составляет 100%.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) в 

2018/2019 учебном году введён с 1 по 11 класс, что составляет 2381 человек, что 

составляет 100%.  

Количество выпускников 9 и 11 классов образовательных организаций 

района составляет 279 человек, из них 61 –выпускники 11-х классов. Подготовкой 

к государственной итоговой аттестации 2019 году охвачено 100% выпускников. 

Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы в 1 квартале 2019 года 

составила 80,7% (в 2018 - 90,1%). Уменьшение показателя связано с тем, что в 

данные не включены обучающиеся муниципального бюджетного учреждения 

«Пестовская спортивная школа олимпийского резерва». Учреждение не является 

организацией дополнительного образования и у него в 2018 году отозвана 

лицензия на ведение образовательной деятельности. Также уменьшение 

показателя связано с увеличением общей численности детей в возрасте 5-18 лет, 

зарегистрированных на территории района (с 3212 до 3230 человек).  

В 1 квартале 2019 года проведены 5 муниципальных этапов областных 

конкурсных мероприятий по графику Министерства образования Новгородской 

области. В мероприятиях приняли участие 134 обучающихся. Организовано 

направление обучающихся на 1 областной конкурс, 20 олимпиад, в т.ч. 18 

учащихся в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

1 Всероссийский конкурс.   

Старшеклассники образовательных учреждениях принимают активное 

участие во Всероссийских открытых уроках, организованных министерством 

просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Открытые уроки 

проходят два раза в месяц в режиме онлайн. Они знакомят школьников с 

ключевыми отраслями экономического развития страны, рассказывают о 

прорывных проектах российских компаний, дают представление о профессиях. 

На формирование системы выявления, продвижения и поддержки одаренных 

детей, инициативной и талантливой молодежи в 1 квартале 2019 года в рамках 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 



муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 29.08.2014 № 1360, израсходовано 

143, 7 тыс.рублей. 

 

Физическая культура и спорт 

Текущее состояние физической культуры и спорта в Пестовском районе 

характе¬ризуется положительными тенден¬циями, связанными с развитием 

физкультурно-спортивных мероприятий, высокими достижениями спор¬тсменов 

района на всероссийских и международных соревнованиях, увеличением 

численности система¬тически занимающихся физической культурой и спортом. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога». В состав учреждения входят 4 спортивных объекта: 

спортивный комплекс «Энергетик», спортивный комплекс «ЛК», плавательный 

бассейн «Энергетик», спортивный зал д. Вятка. 

За 1 квартал 2019 года в Пестовском районе доля населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 

42,2 % (7850 чел.) от общей численности населения.  

Два областных проекта «Будь в спорте» и «Активное долголетие» 

направлены на привлечение жителей к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом. В Пестовском районе ведется активная работа по вовлечению жителей в 

данные региональные проекты. 

Количество спортивных сооружений составляет 85 единиц.  

Любители и спортсмены района приняли участие в 61 мероприятии, в том 

числе 50 муниципального, 10 областного, 1  всероссийского уровня. Общее 

количество участников 2952 человека. 

Наилучшие результаты:  

Шорохова Ксения, Смирнов Никита, Владимирова Елизавета – 1 место в 

первенстве Новгородской области по лыжным гонкам; 

Сысолятина Кристина – 1 место в первенстве области по плаванию; 

Смирнов Алексей, Корсаков  Константин, Виноградова Екатерина, Рятина 

Полина – 1 место в первенстве области по настольному теннису; 

Региональный фестиваль "Вместе мы сможем больше" среди команд детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 1 место. 

Бюджетное финансирование учреждений спорта за 1 квартал 2019 года 

составило 12 415,3 тыс. руб.  

Доход от предоставления платных услуг учреждениями спорта составил 

2 211,2 тыс. руб. 

Средняя заработная плата по отрасли составила 19 071,09 руб. что составляет 

107,8% по отношению к данному отчетному периоду 2018 года. 

 



 

Молодежная политика 

На 01.04.2019 года количество волонтёров составляет  704 человека. 

C 2014 года успешно реализуется проект Северо-Западного федерального 

округа «Герои Великой Победы». 

В состав Молодёжного правительства при Новгородской области входит 

член молодёжного Совета при Главе района – Тимофеева Ольга Николаевна 

(методист по молодёжной политике МАУ «Молодёжный центр»). Пресс-

секретарём Молодёжного Парламента при Новгородской областной Думе стал 

Цибиногин Юрий Андреевич, председатель молодёжного Совета при Главе.  

Работает ЮНАРМИЯ, количество юнармейцев составляет 45 человек из 4 

школ района. 

В сфере молодежной политики в первом квартале 2019 проведено 26 

мероприятий.  

В рамках месячника оборонно-спортивной работы прошло два крупных 

мероприятия: районная военно-спортивная игра «Готовы стать в строй». 

Проведено торжественное открытие районной акции «Георгиевская 

ленточка», в рамках реализации Всероссийского проекта «Волонтёры Победы». 

В рамках программы «Герои Великой Победы» вручено 4 копии наградных 

документов. 

В торжественной обстановке вручено 15 паспортов детям, достигшим 14 лет. 

Бюджетное финансирование учреждения молодёжной политики за 1 квартал 

2019 года составило 1 027,5 тыс. руб.  

Внебюджетные средства за 1 квартал 8,5 тыс. руб., что составило 56,7 .% по 

отношению к тому же периоду за 2018 год 

Средняя заработная плата составила  21 107 руб.,  что 103 %. целевого 

показателя, который составляет  20 486,7  руб. 

 

 

Культура 

На территории района функционируют 17 библиотек, 14 сельских и 2 

городских Дома культуры, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополнительного 

образования детей «Пестовская детская школа искусств». 

Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района 

составляет 128,5%, библиотеками – 128,5%. 

В течение 1 квартала 2019 года проведено 1415 мероприятий. Число 

посещений мероприятий на платной основе составило – 27349 человек. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

показатель по средней заработной плате работников учреждений культуры по 



итогам 1 квартала 2019 года составил – 21,4 тыс.руб. и показатель по средней 

заработной плате педагогических работников дополнительного образования детей 

в сфере культура составил – 30,7 тыс. руб. 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 1 квартал 2019 год 

составило 16 332,4 тыс. руб.  

Доход от предоставления платных услуг учреждениями культуры за 1 

квартал 2019 год составил 2 115,6 тыс. руб., к уровню 2018 года – 107,0%.  

Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес населения, 

участвующего в культурно-досуговых мероприятиях) за 1 квартал 2019 года 

составил 135,49%. С целью увеличения посещаемости проводимых мероприятий, 

учреждениями культуры проводится информирование населения о планируемых 

мероприятиях, в сети Интернет на сайте Администрации района регулярно 

размещаются анонсы проводимых мероприятий, распространяются афиши.  

С целью разнообразить культурную жизнь района, учреждения культуры 

организуют мероприятия с участием не только местных артистов, но и 

сотрудничают с творческими коллективами других регионов, а также приглашают 

профессиональных артистов. 

Достижения учреждений культуры за 1 квартал 2019г.: 

«Пестовская 

ДШИ» 

Областной конкурс 

исполнителей на 

народных инструментах 

"Народные самоцветы"                     

г. В.Новгород 

Вадим Чернышов - Лауреат 3 

степени 

 VII Межрегиональный 

конкурс талантов 

"Минута Славы" 

г.В.Новгород 

Бурдина Александра -Лауреат 3 

степени; 

Дуэт "Фантазия" -Дипломант 1 

степени 

 Всероссийский конкурс 

"Солнечный свет 

Лебедева Анастасия - 1 место 

 I Всероссийский конкурс 

"Таланты России" 

Мельникова Елизавета -Лауреат 1 

степени 

 Всероссийская 

теоретическая олимпиада 

"Музыкальные 

страницы" г.Тотьма 

Орлов Иван-Лауреат 2 степени 

 Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов "Танец-

Душа Моя!" 

г.В.Новгород 

Дуэт Ирина Бойцова и Дарья 

Малинина - Диплом 1 степени;     

Хореографический ансамбль 

"Вираж" - Диплом 1 степени; 

Хореографический ансамбль 

"Вираж" -Диплом 1 степени 

 XIII Международный 

конкурс-фестиваль 

Дуэт (Мельникова Елизовета и 

Хлабова Александра) - Лауреат 3 



музыкально-

художественного и 

народного творчества 

"Русская 

сказка"г.С.Петербург 

степени; 

Дуэт (Кириллова Н.М. и Зырянова 

Л.Н.) - Диплом 1 степени;  

Хмара Елизавета - Диплом 1 

степени; 

Мельникова Елизавета -Диплом 3 

степени;       Хлабова Александра -  

Диплом 2 степени;      Сафиулна 

Татьяна - Диплом 1 степени 

 III Международный 

конкурс - фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества 

"Рождественский 

Петербург" 

г.С.Петербург 

Тройнина Диана -Лауреат 2 степени 

 II Международный 

конкурс музыкально-

художественного 

творчества г. 

С.Петербург 

Жегалова Василина -Лауреат 3 

степени;     Кириллова Н.М. - 

Лауреат 2 степени 

 I международный 

фестиваль-конкурс 

"Зажигай звезду" 

г.В.Новгород 

 

Дуэт "Лирика» - Лауреат 1 степени 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС» 

 

Областной 

экологический конкурс 

творческих работ 

"Путешествие в страну 

ДИВ" г.В.Новгород 

Васильева Татьяна Викторовна  - 

Диплом 3 место 

МАУК 

«ЦНКД 

им.А.У.Бара

новского» 

 

Всероссийское 

творческое состязание 

«Без границ» 

(г.Хабаровск) 

Образцовый ансамбль «Перезвон» 

(старший состав)- Дипломант 1 

степени 

Образцовый ансамбль «Перезвон» 

(старший состав) -Дипломант 1 

степени 

Образцовый ансамбль «Перезвон» 

(младший состав) - Дипломант 2 

степени 

Образцовый ансамбль «Росинка» 

(старший состав) -Дипломант 1 

степени 

Образцовый ансамбль «Росинка» 



(младший состав) -Дипломант 3 

степени 

Образцовый ансамбль «Капелька» - 

Дипломант 3 степени 

Образцовая студия «Традиционная 

народная кукла»- Дипломант 1 

степени  

Кружок «Валяние из шерсти»- 

Дипломант 1 степени  

Кружок «Традиционная вышивка»- 

Дипломант 1 степени  

Образцовая студия «Соломенное 

разноцветие»- Дипломант 1 степени 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

талантов детей, 

молодежи и взрослых 

"Таланты Родины" 

Алина Морякова- Лауреат I степени, 

Алина Некрасова- Лауреат II 

степени, 

Вершинина Анастасия- Лауреат II 

степени,  

Добрякова Варвара- Лауреат II 

степени, 

Добрякова Даша в категории 

"Народный вокал"- Лауреат III 

степени, 

в категории "Эстрадный вокал"- 

Лауреат II степени, 

Скобарева Анастасия в номинации 

"Эстрадный вокал"- Дипломант II 

степени. 

Киреева Алёна в номинации 

"Народный вокал"- Лауреат III 

степени, 

Орлова Мария в номинации 

"Народный вокал"- Лауреат III 

степени, 

Гусева Марина в номинации 

"Народный вокал"-Лауреат II 

степени, 

Шмакова Татьяна в номинации 

"Народный вокал"- Лауреат II 

степени, 

Дуэт Румянцева Лера и Виноградова 

Полина в номинации "Эстрадный 

вокал"- Дипломант I степени. 

ГРАН ПРИ конкурса- Скобарева 

Анастасия в категории "Народный 

вокал" 



 

 

Туризм 

В 2018 году составлен реестр туристических ресурсов района, подготовлен 

материал для издания (на основе реестра) информационного буклета. 

Установлены два знака туристической навигации. 

Сформирован и направлен в Агентство развития Новгородской области 

инвестиционный паспорт по дачным площадкам для размещения на областном 

портале «Новгородские Дачи». 

На сайте Администрации Пестовского муниципального района в разделе 

«Культура и туризм» размещен реестр туристических объектов Пестовского 

района и туристическая инфраструктура (гостиницы и предприятия 

общественного питания). 

 

Поддержка местных инициатив 

В 2018 году проведены предварительные мероприятия по определению 

сельских поселений и инициатив граждан, которые примут участие в проекте 

местных инициатив в 2019 году. 

В 1 квартале 2019 года в программе Проект поддержки местных инициатив 

на территории Новгородской области, входящей в мероприятия подпрограммы 

"Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской 

области и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2018 - 2020 годы", приняли участие четыре сельских 

поселения Пестовского муниципального района Пестовское, Вятское, Охонское, 

Богословское.   

По результатам проведенного анкетирования, опроса жителей и общего 

собрания граждан были выявлены инициативы, с которыми жители поселений 

приняли участие в Проекте поддержки местных инициатив, это благоустройство 

территории Пестовского сельского поселения и ремонты сельских домов 

культуры Вятского, Охонского и Богословского сельских поселений.   

По результатам проведенного конкурса в феврале этого года, в Проекте все 

инициативы района стали победителями. Победителям конкурса предоставлены 

областные субсидии в рамках реализации Проекта поддержки местных 

инициатив.  

Согласно дорожной карты, все инициативы должны быть реализованы до 01 

декабря 2019 года.  Предполагается, что в 2020 году в реализации Проектов 

поддержки местных инициатив примут участие и другие сельские поселения 

муниципального района. 

 

 



 

 

Создание ТОСов 

На территории муниципального района на 1 апреля 2019 года 

зарегистрировано 25 ТОСов. Администрация муниципального района регулярно 

проводит работу по информированию населения о ТОСах через СМИ, а также 

путем проведения встреч с инициативными гражданами, и, как следствие, с 

каждым годом растет интерес населения к общественному самоуправлению. 

Только за 2018 год было создано 13 ТОСов. На сегодняшний день на территории 

каждого поселения в районе зарегистрированы общественные самоуправления. 

Охват населения района ТОСами составляет 21%. Благодаря государственной 

программе Новгородской области «Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 годы», в 1 

квартале 2019 года 7 общественных самоуправлений района подали заявки для 

участия в государственной программе. В планах реализовать ряд проектов, 

которые наиболее важны для населения.  

 

Обращения граждан 

За 1 квартал 2019 года в Администрацию муниципального района поступило 

65 обращения граждан, что на 23 обращения меньше, чем в аналогичном периоде 

2018 года, в том числе 40 – письменных обращений и 25 обращений, 

поступивших в ходе личного приема. В 1 квартале 2019 года по-прежнему 

актуальными являлись вопросы улучшения жилищных условий, отключений 

электроэнергии и организации уличного освещения. 

За отчетный период от Правительства Новгородской области поступило 6 

обращений. На все обращения даны письменные ответы с разъяснениями 

вопросов согласно компетенции. 

Обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока рассмотрения, не 

имеется. 

В 1 квартале 2019 года на устном приеме граждан Главой муниципального 

района принято 25 человек. Всем гражданам даны устные разъяснения или 

направлены письменные ответы на их обращения в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

За 1 квартал 2019 года жалоб и обращений физических и юридических лиц о 

фактах совершения коррупционных правонарушений, в Администрацию 

муниципального района, в том числе через сеть Интернет, не поступало. 

 

 



 

 

Вечевой колокол 

За 1 квартал 2019 года на информационный портал «Вечевой колол» в адрес 

Администрации муниципального района поступило 2 обращений граждан. 

Обращений, рассмотренных с нарушением сроков рассмотрения не имеется. 

Согласно Регламента работы с порталом пользователь (заявитель) имеет 

право дать оценку ответу на обращение. Оба обращения, поступившие в адрес 

Администрации имеет оценку заявителя «дан ответ».  

Тематика обращений:  

• ямы и выбоины на дорогах; 

• игнорирование обращений в управляющие компании. 

Количество пользователей, зарегистрированных на портале «Вечевой 

колокол» (по Пестовскому муниципальному району) на 01.04.2019 составляет 493 

человека. 

 

В районе постоянно проводятся информационные, тематические и 

обучающие семинары.  

Работа администрации района с жителями строится с помощью различных 

форм общения. Востребованным форматом является личное общение с 

гражданами. Глава муниципального района провел за 1 квартал 2019 года 8 

личных приёмов граждан. Проведена одна встреча с жителями района, на которой 

обсуждалась самая злободневная тема района «Организация вывоза мусора в 

Пестовском муниципальном районе». 

Чем больше жителей сможем вызвать на диалог, тем лучше и комфортнее 

будет жить в нашем районе. Живое общение нельзя заменить виртуальным. В 

дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена. 


