
ПРОТОКОЛ № 1 
 публичных слушаний 

 
о рассмотрении внесения изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности,  на территории Пестовского муниципального 
района 
 
25.03.2022                                                                                             г.Пестово 

 
Место проведения: Новгородская обл.,  г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

здание Администрации Пестовского муниципального района, каб.24.  
Дата проведения:  25 марта 2022 года 
Время проведения: 11 часов   00  минут 
Председатель комиссии: Виноградова Светлана Борисовна 
Публичные слушания открыты: в 11 часов 00 минут 
СОСТАВ КОМИССИИ: 
Виноградова Светлана Борисовна – заместитель Главы администрации 

района, председатель публичных слушаний; 
Соловьева Елена Анатольевна – начальник управления экономического 

развития, сельского хозяйства и инвестиций администрации муниципального 
района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Админист-

рации муниципального  района. 
Матущак С.Г. -председатель Общественного Совета при Ад-

министрации муниципального района 
 
Отсутствует по уважительной  
Кузин Д.В. 

 
причине: 
-Глава Пестовского городского поселения 

 
Комиссия правомочна принимать решения. 
На публичных слушаниях зарегистрировано – 3 человека. Список 

зарегистрированных лиц прилагается (1 стр.) 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности,  на территории Пестовского муниципального 
района 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя Главы Администрации района, председателя комиссии 

Виноградову С.Б.  
- Постановление от 04.03.2022 № 242 «О проведении публичных слушаний 

по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Пестовского  муниципального района» (далее 
Постановление) опубликовано в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» № 8 (313) от 14 марта 2022 года.  



Инициатором публичных слушаний является Глава Пестовского 
муниципального района. Постановление о месте и времени проведения 
публичных слушаний и проект схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности,  на территории Пестовского муниципального 
района (далее Схема), были размещены на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района 04 марта 2022 года. 

С момента размещения Постановления и проекта Схемы с 04 марта 2022 
года по 22 марта 2022 года предложений не поступило. 

В соответствии с пунктом 6.3 Положения о порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном 
районе, утвержденном решением Думы Пестовского муниципального района от 
20.09.2006 N 82 (далее Положение) право на выступление в прениях получают 
все зарегистрированные участники публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: 
Начальника управления экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района, 
секретаря комиссии Соловьеву Е.А. 

Планируемые для  включения в Схему места размещения нестационарных 
торговых объектов по адресам: 

1) г.Пестово, ул.Ленина,  (рядом с домом № 36-38), для торговли не-
продовольственными товарами площадью 10,8 кв.м., в кадастровом квартале: 
53:14:0100317, со статусом места размещения НТО – компенсационное. 

2) г.Пестово, ул.Вокзальная, (рядом с домом № 11в), для торговли 
смешанными товарами или оказание услуг площадью 12,9 кв.м., в кадастровом 
квартале: 53:14:0100306, со статусом места размещения НТО – 
компенсационное.  

От участников публичных слушаний поступило предложение: внести в 
проект Схемы два места размещения нестационарных торговых объектов по 
адресам: 

1) г.Пестово, ул.Ленина,  (рядом с домом № 36-38), для торговли не-
продовольственными товарами площадью 10,8 кв.м., в кадастровом квартале: 
53:14:0100317, со статусом места размещения НТО – компенсационное. 

2) г.Пестово, ул.Вокзальная, (рядом с домом № 11в), для торговли 
смешанными товарами или оказание услуг площадью 12,9 кв.м., в кадастровом 
квартале: 53:14:0100306, со статусом места размещения НТО – 
компенсационное.  

СЛУШАЛИ: 
Виноградову С.Б. – председателя комиссии. 
Есть вопросы, предложения или замечания у участников публичных 

слушаний по данным местам размещения нестационарных торговых объектов 
включения в проект Схемы? 

По данным местам размещения нестационарных торговых объектов 
замечаний не поступило.  

Кто за? 
3  человека 

Кто против? 
0  человек 

Кто воздержался? 0  человек.  



РЕШЕНИЕ: 
На основании заключения о результатах публичных слушаний секретарь 

комиссии направляет итоговый протокол в Комиссию по размещению неста-
ционарных торговых объектов на территории Пестовского муниципального 
района в течении 10 дней с момента проведения публичных слушаний для при-
нятия рекомендаций о внесении или невнесении в Схему двух компенсацион-
ных мест размещения нестационарных торговых объектов с указанием причин 
принятого решения и для направления данных рекомендаций Главе муници-
пального района для принятия решения. 

 
Публичные слушания закрыты:   в 11 час. 12 мин. 
  
Председатель комиссии: ___________________ С.Б. Виноградова 
 
Секретарь комиссии _____________________ Е.А. Соловьева 
 
Члены комиссии: 
 

Лебедева Ю.Е.     _____________________ заведующий юридическим отделом 
Администрации муниципального 
 района. 

Матущак С.Г.      ____________________ председатель Общественного Совета 
при Администрации муниципально-
го района  

 
 
 
 

 


