
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Об  участии  Пестовского городского 

поселения во Всероссийском конкур-

се лучших проектов создания ком-

фортной городской среды 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

13 декабря 2018 года 

 

Руководствуясь  постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 

237  «Об утверждении Правил предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всерос-

сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской сре-

ды»,  в соответствии с Уставом Пестовского городского поселения, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ: 

 

 1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-

дания комфортной городской среды в 2019 году (далее - Конкурс). 

 2. Датой начала приема предложений от населения о выборе общест-

венной территории, на которой будет реализовываться проект по созданию 

комфортной городской среды  установить 15 декабря 2018 года.  

Днем окончания приема предложений считать 15 января 2019 года.  

3. Определить местами сбора предложений о выборе общественной тер-

ритории:  

- помещение муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр народной культуры и досуга имени А.У.Барановского» (ДК «Энерге-

тик») по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 27; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения  «Физкультурно-

спортивный комплекс «Молога», спортивный корпус «Энергетик» по адресу: 

г. Пестово, ул. Чапаева, д. 19; 

- помещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Меж-

поселенческий культурно-досуговый центр» по адресу: г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 11. 



4. Создать общественную комиссию для организации общественного об-

суждения проектов и подведения его итогов в составе согласно приложению  

1  к данному решению. 

5.  Рекомендовать общественной комиссии: 

5.1 Организовать прием предложений от населения о выборе общест-

венной территории  г. Пестово для участия во Всероссийском конкурсе луч-

ших проектов создания комфортной городской среды в соответствии со сро-

ками и в местах сбора предложений; 

5.2  В период с 16.01.2019 до 19.01.2019  принять решение на общест-

венной комиссии о подведении итогов голосования и определения общест-

венной территории, выбранной для участия в Конкурсе; 

5.3 Предоставить протокол общественной комиссии о выборе общест-

венной территории для участия в Конкурсе проектов создания комфортной 

городской среды с фото- и  видео-фиксацией в течении 2 дней с момента 

подведения итогов Совету депутатов Пестовского городского поселения для 

официального опубликования в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и размещения на официаль-

ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                А.Н.Газетов 

 

 

№ 168 

13 декабря 2018 года 

г. Пестово 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1  

к решению Совета депутатов  

Пестовского городского поселения 

от 13.12.2018 № 168 

 

Состав общественной комиссии для организации 

общественного обсуждения проектов и подведения его итогов  

по участию Пестовского городского поселения  во всероссийском конкурсе 

 лучших проектов создания комфортной городской среды 

 

Иванов Д.В. - Глава Пествоского муниципального района,  

председатель комиссии 

Газетов А.Н.  - Глава Пестовского городского поселения,  

заместитель председателя комиссии  

Матущак С.Г. - Заместитель председателя Общественного Совета,  

заместитель председателя комиссии 
Члены общественной комиссии:  

Виноградов Д.П.  - председатель Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию); 

Воронова С.И. - депутат Совета депутатов  Пестовского городского по-

селения; 

Гусева Т. П. - директор муниципального автономного учреждения 

культуры  «Центр народной культуры и досуга имени 

А.У. Барановского»; 

Гончарук Т.Г. - исполняющая обязанности главного врача Государст-

венного областного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Пестовская  центральная районная больни-
ца» (по согласованию); 

Жильцрв Е.А. - депутат Совета депутатов  Пестовского городского по-

селения; 

Иванов Е.А. -индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Кузнецова Н.И. - член общественного Совета при Администрации Пес-

товского муниципального района; 

Кузин Д.В. - депутат Совета депутатов  Пестовского городского по-

селения; 

Кудрявцев В.В. - начальник управления дорожной деятельности и жи-

лищно-коммунального хозяйства Администрации  Пест-

воского муниципального района; 

Лысенко С.А. 

(отец Сергий) 

-настоятель храма  Иоанна Кронштадского, благочинный 

Пестовского округа (по согласованию); 

Михайлова Н.Ю. -председатель Комитета культуры и туризма Админист-

рации  Пестовского муниципального района; 

Морозова С.В.  - руководитель муниципального бюджетного учрежде-



ния «Физкультурно-спортивного комплекса «Молога»; 

Поварова Е.А. - заместитель Главы Администрации Пестовского муни-

ципального района; 

Рогалев М.А. - главный редактор Пестовского подразделения област-

ного государственного автономного учреждения  

«Агентство информационных коммуникаций» (по согла-

сованию); 

Стерхов О.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Сушилова Е.В. - начальник  управления  по спорту Администрации Пес-

товского муниципального района; 

Соловьева Е.А. - начальник управления экономического развития, сель-

ского хозяйства и инвестиций Администрации  Пестов-

ского муниципального района  

Цибиногин  Ю.А. -  генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью «ФАРТуна», председатель молодежного 

совета района (по согласованию); 

Яблокова Н.В. - директор областного автономного учреждения соци-

ального обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласова-

нию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


