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Цена – бесплатно                                   пятница, 5 июля 2019 года               № 16 (210) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района извещает о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, распоряжение которыми осущест-

вляет Администрация Пестовского муниципального района  и здании, находящем-

ся в муниципальной собственности, постановление о проведении аукциона издано 

Администрацией муниципального района 22.05.2019 года № 599, извещение и 

документация о проведении аукциона опубликована в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Администрации Пестовского муниципального района» от 

03.06.2019 г. № 12 (206), на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официальном сайте Российской Федерации  в сети Интернет: www.torgi.gov.ru: 

Лот № 1 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию отдельно 

стоящей стационарной рекламной конструкции большого формата, с 

двухсторонним информационным полем. Общая площадь информационных полей 

рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. каждое информационное 

поле. Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: автомобильная 

дорога «Вышний Волочек – Бежецк - Сонково»-Лесное – Пестово 105км484м.  

Аукцион признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок. 

Лот № 2 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию отдельно 

стоящей стационарной рекламной конструкции большого формата, с 

двухсторонним информационным полем. Общая площадь информационных полей 

рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. каждое информационное 

поле. Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: автомобильная 

дорога Устюжна Валдай 54км140 м. Аукцион признан несостоявшимся, по 

причине отсутствия заявок. 

Лот № 3 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию отдельно 

стоящей стационарной рекламной конструкции большого формата, с 

двухсторонним информационным полем. Общая площадь информационных полей 

рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. каждое информационное 

поле. Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: автомобильная 

дорога Устюжна Валдай 54км729м. Аукцион признан несостоявшимся, по причине 

отсутствия заявок. 

Лот № 4 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию отдельно 

стоящей стационарной рекламной конструкции большого формата, с 

двухсторонним информационным полем. Общая площадь информационных полей 

рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. каждое информационное 

поле. Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. 

Набережная (напротив дома 68). Аукцион признан несостоявшимся, по причине 

отсутствия заявок. 

Лот № 5 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию отдельно 

стоящей стационарной рекламной конструкции большого формата, с 

двухсторонним информационным полем. Общая площадь информационных полей 

рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. каждое информационное 

поле. Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: автомобильная 

дорога «Вышний Волочек – Бежецк - Сонково»-Лесное – Пестово 106км.698м. 

Аукцион признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок. 

Лот № 6 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию отдельно 

стоящей стационарной рекламной конструкции большого формата, с 

двухсторонним информационным полем. Общая площадь информационных полей 

рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. каждое информационное 

поле. Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: автомобильная 

дорога Устюжна - Валдай 46км.955м.  Аукцион признан несостоявшимся, по 

причине отсутствия заявок. 

Лот № 7 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию отдельно 

стоящей стационарной рекламной конструкции большого формата, с 

двухсторонним информационным полем. Общая площадь информационных полей 

рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. каждое информационное 

поле. Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: автомобильная 

дорога Устюжна-Валдай 54км.290м. Аукцион признан несостоявшимся, по 

причине отсутствия заявок. 

Лот № 8 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, размещаемой на здании, с односторонним информационным полем. 

Общая площадь информационного поля рекламной конструкции составляет 19,8 

кв. м, габариты информационного поля составляют 6,6 м горизонтальная и 3,0 м 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: здание, 

расположенное по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Производственная, д. 24. Аукцион признан несостоявшимся, в связи с 

поступлением единственной заявки. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.06.2019 № 721 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав комиссии по ком- 

плексному обследованию  

дорожных условий на регуляр- 

ных автобусных маршрутах  

между поселениями в границах  

муниципального района  

и школьных автобусных  

маршрутах, проходящих  

по территории Пестовского  

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по комплексному обследованию дорожных 

условий на регулярных автобусных маршрутах, проходящих по территории 

Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 19.11.2014 № 1829, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 27.08.2018 № 1247 «О внесении изменений в состав комиссии». 

3.Пункт 3 изложить в редакции: 

«3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации района Иванова В.В.». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     В.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

                                                                               от 13.06.2019 № 721 

 

 

 

Состав комиссии  

по приемке выполненных работ по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района 

и Пестовского городского поселения 

       

Иванов В.В. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

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

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Чистякова Е.В. -ведущий специалист управления дорожной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию) 

Жильцов Е.А. -депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

Зернова И.М. -государственный инспектор дорожного надзора 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения отдела Министерства внутренних дел России (по 

согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию) 

Костенко Р.В. -заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ДРП-53» (по согласованию) 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласованию) 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения (по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согласованию) 

Финогенова А.В. -ведущий специалист-юрист юридического отдела 

Администрации муниципального района 

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации муни-

ципального района. 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.06.2019 № 734 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав комиссии по прове- 

дению торгов по продаже  

муниципального имущества 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по проведению торгов по продаже муници-

пального имущества, утвержденный постановлением Администрации муници-

пального района от 04.09.2018 № 1285 «О создании комиссии по проведению 

торгов по продаже муниципального имущества», заменив слова «Подшивалов 

Д.В.» на «Матюхина Е.Н.». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный  вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      С.Б. Виноградова 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.06.2019 № 744 

г. Пестово 

 

О подготовке и проведении  

отопительного периода  

2019/2020 годов 

 

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы к предстоящему отопительному 

периоду 2019/2020 годов, повышения качества предоставления услуг населению и 

другим потребителям: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопитель-

ного периода 2019/2020 годов в составе: 

Иванов В.В. -первый заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 

Гусев И.Ф. -начальник общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Новгородская» Пестовский район 

теплоснабжение (по согласованию), заместитель председа-

теля комиссии 

Рязанцева О.А. -заместитель начальника управления дорожной деятельно-

сти и ЖКХ Администрации муниципального района, секре-

тарь комиссии 

Члены комиссии: 

Васильева С.В. 

 

-генеральный директор общества с ограниченной ответст-

венностью «Тимбер Хаус» (по согласованию) 

Вдовин С.Г. -генеральный директор общества с ограниченной ответст-

венностью «Русь» (по согласованию) 

Виноградов В.В. 

 

-начальник Пестовского района электрических сетей Боро-

вичского филиала открытого акционерного общества «Нов-

городоблкоммунэлектро» (по согласованию) 

Газетов А.Н -генеральный директор общества с ограниченной ответст-

венностью межмуниципальное предприятие «Пестовский 

водоканал» (по согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества с ограничен-

ной ответственностью «Пестовское ДЭП-53» (по согласова-

нию) 

Коновалов С.А -исполняющий обязанности главного врача государственно-

го областного учреждения здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

Лазарец И.Ю. 

 

-председатель комитета финансов Администрации муници-

пального района 

Майсиеня Э.Ю. -генеральный директор общества с ограниченной ответст-

венностью «Партнер» (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Администрации 

муниципального района 

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации муни-

ципального района 

Финогенова А. В. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Админи-

страции муниципального района. 

Межведомственной комиссии: 

2.1.Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их своевре-

менного завершения к началу отопительного периода; 

2.2.Организовать в течение подготовительного периода (июнь - сентябрь 2019 

года) проведение заседаний межведомственной комиссии с рассмотрением вопро-

сов о ходе подготовительных работ к отопительному периоду. 

3.Администрации муниципального района в пределах своей компетенции: 

3.1.Оказать содействие организациям, имеющим на своем балансе котельные, 

отапливающие жилищный фонд и объекты социального назначения, по созданию к 

началу отопительного периода необходимых запасов топлива в объемах, установ-

ленных в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 10.08.2012 № 377, (далее Порядок). 

4.Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе котель-

ные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального назначения, принять 

меры по подготовке к работе в отопительный период 2019/2020 годов резервных 

топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены резервные виды 

топлива, установленные топливным режимом, и созданию нормативных запасов 

топлива. 

5.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 

Новгородская» Пестовский район теплоснабжение, обществу с ограниченной 

ответственностью «ТК Северная», акционерному обществу «Норд Энерго», обще-

ству с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика» (Ярославское рай-

онное нефтепроводное управление): 

5.1.Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних условиях, резервных 

топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены резервные виды 

топлива, установленные топливным режимом; 

5.2.Обеспечить к началу отопительного периода 2019/2020 годов создание запасов 

топлива в объемах не менее нормативных, установленных в соответствии с Поряд-

ком; 

5.3.Организовать в установленные сроки представление отчетности по форме 1-

ЖКХ  в Администрацию муниципального района; 

5.4.Информировать Администрацию муниципального района: 

о готовности к работе в зимних условиях 2019/2020 годов до 26 сентября 2019 

года; 

о проведении отопительного сезона 2019/2020 годов до 1 июня 2020 года. 

6.Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья и гражданам, осуществляющим непосредственное управление многоквар-

тирными домами: 

6.1.Разработать до 13 июня 2019 года планы-графики работ по подготовке жилищ-

ного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 

(далее планы-графики). Согласовать планы-графики с теплоснабжающими органи-

зациями и представить их на утверждение в Администрацию муниципального 

района. 

7.Комитету финансов Администрации муниципального района обеспечить свое-

временное финансирование работ, связанных с подготовкой объектов к работе в 

зимних условиях 2019/2020 годов. 

8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации района Иванова В.В. 

9.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.06.2019 № 747 

г. Пестово 

 

Об определении гарантирующей 

организации для централизован- 

ной системы холодного водо- 

снабжения и водоотведения Пес- 

товского городского поселения    

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 

2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» гарантирующей организацией для централь-

ной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Пестовско-

го городского поселения (кроме центральной системы холодного водоснабжения и 

водоотведения, указанной в пункте 2 настоящего постановления). 

2.Определить муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика» гаран-

тирующей организацией для центральной системы холодного водоснабжения и 

водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Курганная, д. 17, 

больничного комплекса и котельной № 1 общества с ограниченной ответственно-

стью «Тепловая компания Новгородская» по ул. Курганная. 

3.Гарантирующим организациям, определенным на территории Пестовского го-

родского поселения настоящим постановлением, обеспечить холодное  водоснаб-

жение, водоотведение, заключить договоры с потребителями (юридическими и 

физическими лицами), в пределах зоны деятельности, для обеспечения надежного 

и бесперебойного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

4.Определить зоной деятельности гарантирующих организаций территорию Пес-

товского городского поселения. 

5.Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 18.06.2013 № 640 «Об определении гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения Пестовского городского 

поселения.    

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и  разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 25 марта 2019 года. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.06.2019 № 749 

г. Пестово 

 

Об утверждении Плана  

мероприятий по устранению  

с 1 января 2020 года неэф- 

фективных налоговых льгот  

(налоговых расходов)  

и пониженных налоговых  

consultantplus://offline/ref=D898EA36CAC1FC2D43E8D589F9AAA4179F88638FB427F641F0F454D9A5A66DE98F7C2DC6A44D6CBCD3ECBBF1A74957F5CEC89FA2EABDtCM
consultantplus://offline/ref=D898EA36CAC1FC2D43E8D589F9AAA4179F886086B62DF641F0F454D9A5A66DE98F7C2DC3A64866EA80A3BAADE21F44F4CBC89DA4F5D7A8C1B7tFM
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ставок, предоставленных  

органами местного само- 

управления Пестовского   

муниципального района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области  от 

01.10.2018 № 457 «Об утверждении Программы оздоровления государственных 

финансов Новгородской области на 2018 - 2021 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению с 1 января 2020 года 

неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых 

ставок, предоставленных органами местного самоуправления  Пестовского муни-

ципального района, (далее План). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 18.06.2018 № 834 «Об утверждении Плана мероприятий по устранению с 

1 января 2019 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по нало-

гам), представляемых органами местного самоуправления Пестовского муници-

пального района». 

3.Рекомендовать Главам сельских поселений Пестовского муници-пального района 

обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

4.Комитету финансов Администрации муниципального района: 

4.1.Обеспечить выполнение мероприятий Плана по Пестовскому городскому поселе-

нию; 

4.2.Обеспечить контроль за выполнением Плана администрациями сельских поселений 

Пестовского муниципального района. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района   

от 17.06.2019 № 749 

 

ПЛАН 

мероприятий по устранению с 1 января 2020 года неэффективных налоговых льгот 

(налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок, предоставленных органами 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Исполнитель Ответственное 

должностное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Провести оценку эффек-

тивности предоставленных 

(планируемых к пролонга-

ции)  налоговых льгот 

(налоговых расходов)  и 

пониженных налоговых 

ставок, предоставленных  

нормативными правовыми 

актами  органов местного 

самоуправления Пестов-

ского муниципального 

района 

до 06.07.2019 

 

 

 

 

 

 

администрации 

сельских поселе-

ний(по согласо-

ванию); 

 

комитет финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

 

Главы сельских 

поселений (по 

согласованию); 

 

 

председатель 

комитета финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

Лазарец И.Ю. 

2. Представить в министер-

ство финансов Новгород-

ской области результаты 

проведенной оценки эф-

фективности предостав-

ленных (планируемых к 

пролонгации) налоговых 

льгот (налоговых расхо-

дов) и пониженных нало-

говых ставок с приложе-

нием аналитической 

справки 

до 10.07.2019 комитет финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

 

председатель 

комитета финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

Лазарец И.Ю. 

 

3. Подготовить и направить 

Главе муниципального 

района аналитическую 

справку о проведенной 

оценке эффективности 

налоговых льгот (налого-

вых расходов) и понижен-

ных налоговых ставок на 

территории Пестовского 

муниципального района 

до 20.08.2019 комитет финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

 

председатель 

комитета финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

Лазарец И.Ю. 

4. Подготовить предложения 

по оптимизации налоговых 

льгот (налоговых расхо-

дов)  и пониженных нало-

говых ставок, предусмот-

ренных нормативными 

правовыми актами органов 

местного самоуправления 

Пестовского муниципаль-

ного района (по мере 

необходимости) 

до 15.07.2019, 

по мере необ-

ходимости 

администрации 

сельских поселе-

ний(по согласо-

ванию); 

 

комитет финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

 

Главы сельских 

поселений (по 

согласованию); 

 

 

председатель 

комитета финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

Лазарец И.Ю. 

5. Рассмотреть вопрос о 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления Пестов-

ского муниципального 

до 01.10.2019, 

по мере необ-

ходимости 

администрации 

сельских поселе-

ний(по согласо-

ванию); 

 

комитет финан-

Главы сельских 

поселений (по 

согласованию); 

 

 

председатель 

района об устранении 

неэффективных налоговых 

льгот (налоговых расхо-

дов)  и пониженных нало-

говых ставок (по мере 

необходимости) 

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

 

комитета финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

Лазарец И.Ю. 

6. Представить информацию 

по результатам проведен-

ных мероприятий по уст-

ранению неэффективных 

налоговых льгот (налого-

вых расходов)  и понижен-

ных налоговых ставок  в 

министерство финансов 

Новгородской области  

до 25.10.2019 

 

 

комитет финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

 

председатель 

комитета финан-

сов Администра-

ции муниципаль-

ного района 

Лазарец И.Ю. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.06.2019 № 755 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в Положение о представи- 

тельских и иных расходах  

Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Положение о представительских и иных расходах, утвер-

жденное постановлением Администрации муниципального района от 03.06.2019 № 

680, изложив пункт 11 в следующей редакции: 

«11.По окончании мероприятия составляется отчет согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению, подтверждающий фактически произведенные расходы, с 

приложением к нему первичных документов и акт на списание представительских 

расходов и иных расходов Администрации, утвержденный комиссией по списанию 

представительских и иных расходов Администрации муниципального района, 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.06.2019 № 756 

г. Пестово 

 

О составе комиссии 

 

На основании Положения о представительских и иных расходах Администрации 

Пестовского муниципального района, утвержденного постановлением  Админист-

рации муниципального района от 03.06.2019 № 680  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по списанию представительских и иных расходов Админист-

рации Пестовского муниципального района и утвердить ее прилагаемый состав.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

   постановлением Администрации  

муниципального района 

от 20.06.2019 № 756 

 

Состав  

комиссии по списанию представительских и иных расходов Администрации Пес-

товского муниципального района  

 

Виноградова С.Б. 

 

-заместитель Главы администрации района, председатель 

комиссии 

Члены комиссии:  

Горина Е.Н. -ведущий служащий-бухгалтер отдела по бухгалтерскому 

учету Администрации муниципального района 

Миронова Е.В. 

 

-ведущий специалист организационного отдела  Админист-

рации муниципального района 

Финогенова А.В. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Адми-

нистрации муниципального района. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.06.2019 № 758 

г. Пестово 

 

О проведении открытого  

конкурса по отбору управляю- 

щих организаций для управле- 

ния многоквартирными  
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домами 

 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года  № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведе-

ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом», постановлением 

Администрации муниципального района от 06.11.2013 № 1365 «О проведении 

открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-

квартирными домами», на основании Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управле-

ния многоквартирными домами согласно прилагаемому Перечню. 

2.Управлению дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района: 

подготовить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами; 

разместить конкурсную документацию на официальном сайте Российской Федера-

ции: www.torgi.gov.ru. 

подготовить проект договора управления многоквартирным домом. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  

Глава 

муниципального района   Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 20.06.2019 № 758 

 

Перечень  

многоквартирных домов (МКД) 

 

№ п/п Адрес МКД  

1 ул. Виноградова 16 

2 ул. Виноградова 18 

3 ул. Виноградова 19 

4 ул. Вокзальная 8В 

5 ул. Гагарина 78 

6 ул. Гоголя 3 

7 ул. Гоголя 5 

8 ул. Заводская 13 

9 ул. Заводская 3 

10 ул. Заводская 5 

11 ул. Заводская 7 

12 ул. Мологская 20Б 

13 ул. Набережная реки Меглинки 31 

14 Школьный пер. 2 

15 ул. Первомайская 2 

16 ул. Первомайская 6 

17 ул. Пионеров 14 

18 ул. Почтовая 11А 

19 ул. Почтовая 13 

20 ул. Почтовая 19 

21 ул. Почтовая 7 

22 ул. Пролетарская 17 

23 ул. Профсоюзов 56 

24 ул. Профсоюзов 80 

25 ул. Профсоюзов 86 

26 ул. Складская 19 

27 ул. Соловьёва 31 

28 ул. Соловьёва 33 

29 ул. Соловьёва 36 

30 ул. Устюженское шоссе 3 

31 ул. Устюженское шоссе 11 

32 ул. Устюженское шоссе 12б 

33 ул. Устюженское шоссе 12в 

34 ул. Фабричная 15 

35 ул. Фабричная 33 

36 ул. Чапаева 12 

37 ул. Гоголя 10 

38 ул. Красных Зорь 60 

39 ул. Славная 12 

40 ул. Почтовая 5в 

41 ул. Набережная 12 

42 ул. Нефтянников  3 

43 д. Погорелово 29 

44 д. Погорелово 31 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2019 № 799 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу  

«Формирование комфортной  

городской среды»  

на 2018 - 2022 годы  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муни-

ципального района от 22.12.2017 № 2029, (далее Программа) изменения: 

1.1.Дополнить Программу разделом 17 следующего содержания: 

«17.Условия для привлечения добровольцев и волонтеров к участию в реализации 

мероприятий Программы 

С целью привлечения добровольцев (волонтеров) при реализации мероприятий 

Программы принимаются следующие меры по созданию инфраструктуры добро-

вольчества (волонтерства): 

определение ответственного лица из числа сотрудников Администрации муници-

пального района для оказания методической, консультационной, информационной 

и организационной поддержки добровольцам (волонтерам) на системной основе; 

определение объектов (дворовые и общественные территории) на территории 

Пестовского городского поселения для выполнения работ по благоустройству - 

осуществления предпроектного анализа, формирования видения и разработки 

дизайн-проекта благоустройства добровольцами (волонтерами), в том числе опи-

сание идеи благоустройства, основных проблем территории и мероприятий по их 

решению, функциональная модель территории, изучение инвестиционной привле-

кательности территории и предложений по ее улучшению, средовые визуализации, 

подготовка пояснительной записки, рекомендаций по событийному программиро-

ванию, рекомендаций по обеспечению безопасности населения, цифровизации 

общественного пространства; 

представление информации для выполнения работ по благоустройству (ситуаци-

онного плана, планируемого бюджета) и обеспечение согласования мероприятий 

по вовлечению жителей в процессы благоустройства; 

привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по вовлечению 

населения в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-

группах, проектных семинарах, мастерских, воркшопах); 

организация вовлечения обучающихся образовательных организаций среднего, 

среднего специального и высшего образования в реализацию мероприятий Про-

граммы посредством стажировок и практик; 

организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) в реализа-

цию Программы (форумы, конкурсы, фестивали, лектории, общественный монито-

ринг качества объектов благоустройства и др.)». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 19 марта 2018 года. 

 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2019 № 800 

г. Пестово 

 

О проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню семьи, любви и верности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению 8 июля 2019 

года мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности; 

1.2.План мероприятий по проведению Дня семьи, любви и верности в муниципаль-

ном районе 8 июля 2019 года. 

2.Комитету культуры и туризма Администрации муниципального района в срок до 

28 июня 2019 года подготовить сценарий проведения и программу праздничных 

мероприятий для утверждения на заседании организационного комитета. 

3.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Адми-

нистрации муниципального района обеспечить координацию работы выездной 

торговли (торговых точек) и общественного питания во время празднования Дня 

семьи, любви и верности по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 27, 

площадка около муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга» (далее МАУК «ЦНКД»). 

4.Организационному отделу Администрации муниципального района: 

4.1.Согласовать утвержденный сценарий с Главой муниципального района; 

4.2.В срок до 4 июля 2019 года обеспечить подготовку и согласование сметы рас-

ходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви 

и верности, для утверждения Главой муниципального района. 

5.Отделу записи актов гражданского состояния Администрации муниципального 

района в срок до 28 июня 2019 года представить в организационный отдел Адми-

нистрации муниципального района списки семей (семейные пары, награждаемые 

медалью «За любовь и верность», юбилейные пары и молодожены) для чествова-

ния на мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности, (далее меро-

приятие). 

6.Управлению дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района обеспечить: 

6.1.Установку в местах проведения праздничных мероприятий по адресу: г. Песто-

во, ул. Устюженское шоссе, д. 27, площадка около МАУК «ЦНКД», контейнеров и 

их демонтаж по окончании мероприятия; 

6.2.Своевременную уборку территории в местах проведения мероприятий по их 

окончании. 

7.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района обеспечить предоставление площадок около             МАУК 

«ЦНКД» для размещения нестационарных аттракционов 8 июля 2019 года. 

8.Рекомендовать: 

8.1.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального района, орга-

низовать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви 
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и верности, на территории сельских поселений; 

8.2.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району организовать охрану общественного порядка и безопасность дорожного 

движения в местах проведения мероприятий 8 июля 2019 года; 

8.3.Директору Боровичского филиала открытого акционерного общества «Новго-

родоблэлектро» Константинову Н.С. обеспечить бесперебойное энергоснабжение 

мест проведения массовых мероприятий. 

9.Ответственность за организацию проведения праздничных мероприятий, посвя-

щенных Дню семьи, любви и верности, возложить на председателя Комитета куль-

туры и туризма Администрации муниципального района Михайлову Н.Ю. 

10.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района Поварову Е.А. 

11.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

                                                                                                       от 26.06.2019 № 800 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных Дню семьи, любви и верности 

 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель организацион-

ного комитета 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, заместитель 

председателя организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района 

Гусева Т.П. -директор муниципального автономного учреждения культу-

ры «Центр народной культуры и досуга имени А.У. Баранов-

ского» (по согласованию) 

Иванов В.В. -первый заместитель Главы администрации района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Администрации 

муниципального района 

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

муниципального района 

Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного отдела Администра-

ции муниципального района 

Павлов Ю.А. -начальник полиции отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в Пестовском районе (по согласова-

нию) 

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

хозяйства и инвестиций Администрации муниципального 

района 

Соколова Л.Е. -заведующий отделом ЗАГС Администрации муниципально-

го района.  

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

                                                                                                от 26.06.2019 № 800 

 

План  

мероприятий по проведению Дня семьи, любви и верности 

в Пестовском муниципальном районе в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Место проведения Ответственные испол-

нители, 

контактный  

телефон 

1. «Крепкая семья – 

крепкая Россия» - 

праздник, посвящен-

ный Дню семьи, 

любви и верности 

8 июля площадка около            

МАУК «ЦНКД  

им. А.У. Баранов-

ского» 

Михайлова Н.Ю., пред-

седатель Комитета 

культуры и туризма 

Администрации муни-

ципального района, 

8(81669) 5-23-39 

2. III районный фести-

валь семейного твор-

чества «Музыкальная 

семья», в рамках Дня 

семьи, любви и верно-

сти 

7 июля площадка МБУК 

«МКДЦ» 

 

 

 

Михайлова Н.Ю., пред-

седатель Комитета 

культуры и туризма 

Администрации муни-

ципального района, 

8(81669) 5-23-39 

3. Выставка детских 

рисунков «Моя буду-

щая семья» 

1 – 10 июля областное автоном-

ное учреждение 

социального обслу-

живания «Пестов-

ский комплексный 

центр социального 

обслуживания» 

Яблокова Н.В., дирек-

тор, областного авто-

номного учреждения 

социального обслужи-

вания «Пестовский 

комплексный центр 

социального обслужи-

вания» (по согласова-

нию), 8(81669) 5-13-33 

4. Семейно-

развлекательная 

программа «Семья - 

это то, что с тобою 

всегда!» для детей и 

родителей клубов 

«Лучик» и «Молодая 

мама» 

8 июля областное автоном-

ное учреждение 

социального обслу-

живания «Пестов-

ский комплексный 

центр социального 

обслуживания» 

Яблокова Н.В., дирек-

тор, областного авто-

номного учреждения 

социального обслужи-

вания «Пестовский 

комплексный центр 

социального обслужи-

вания» (по согласова-

нию), 8(81669) 5-13-33 

5. Акция «Ромашка из 

ладошки» - цветные 

отпечатки рук мам и 

детей 

8 июля областное автоном-

ное учреждение 

социального обслу-

живания «Пестов-

ский комплексный 

центр социального 

обслуживания» 

Яблокова Н.В., дирек-

тор, областного авто-

номного учреждения 

социального обслужи-

вания «Пестовский 

комплексный центр 

социального обслужи-

вания» (по согласова-

нию), 8(81669) 5-13-33 

6. Выпуск и распростра-

нение буклета «Семья 

и общество» (50 экз.) 

1 - 10 июля областное автоном-

ное учреждение 

социального обслу-

живания «Пестов-

ский комплексный 

центр социального 

обслуживания» 

Яблокова Н.В., дирек-

тор, областного авто-

номного учреждения 

социального обслужи-

вания «Пестовский 

комплексный центр 

социального обслужи-

вания» (по согласова-

нию), 8(81669) 5-13-33 

7. Мастер-класс для 

детей по изготовле-

нию поздравительных 

открыток родителям 

«Символ праздника - 

ромашка» 

9 июля областное автоном-

ное учреждение 

социального обслу-

живания «Пестов-

ский комплексный 

центр социального 

обслуживания» 

Яблокова Н.В., дирек-

тор, областного авто-

номного учреждения 

социального обслужи-

вания «Пестовский 

комплексный центр 

социального обслужи-

вания» (по согласова-

нию), 8(81669) 5-13-33 

8. Книжные выставки, 

викторины, игры, 

посвященные 

Дню семьи, любви и 

верности 

5 - 8 июля сельские библиоте-

ки 

Михайлова Н.Ю., пред-

седатель Комитета 

культуры и туризма 

Администрации муни-

ципального района, 

8(81669) 5-23-39 

9. Спортивный праздник 

«Всей семьей в по-

ход», в рамках прове-

дения Дня семьи, 

любви и верности 

13 июля СК «ЛК», р. Кетьма Сушилова Е.В., началь-

ник Управления по 

спорту и молодежной 

политике Администра-

ции муниципального 

района, 8(81669) 5-05-79 

10. Торжественная реги-

страция брака 

8 июля 

 

отдел ЗАГС Соколова Л.Е., заве-

дующий отделом ЗАГС 

Пестовского муници-

пального района, 

8(81669) 5-24-41 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2019 № 801 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры  

и спорта в Пестовском  

муниципальном районе  

на 2015 - 2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации муниципального района от 21.10.2014 № 1688, сле-

дующие изменения: 

1.1.Изложить раздел 7  «Объемы и источники финансирования» паспорта муници-

пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 – 2024 годы» в следующей редакции: 

«7.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.):  

Год Источники финансирования Всего 

бюджет муници-

пального района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

2015 18 882,1 14 104,0 490,0 4 847,2 38 323,3 

2016 18 705,7 13 893,2  4 864,3 37 463,2 

2017 19 024,2 17 724,3  5 311,7 42 060,2 

2018 23 403,2 18 726,1  6 108,4 48 237,7 

2019 23 860,7 16 058,3 8 999,9 3 650,0 52568,9 

2020 23 476,5 0,0  3 650,0 27 126,5 

2021 23 476,5 0,0  3 650,0 27 126,5 

2022 23 069,6 17 374,8  3 650,0 44 094,4 

2023 23 069,6 17 374,8  3 650,0 44 094,4 

2024 23 069,6 17 374,8  3 650,0 44 094,4 

ВСЕГО 220 037,7 132 352,0 490,0 43 031,6 395911,3 

Внебюджетные средства получены от оказания платных услуг; 

1.2.Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение № 1); 

1.3.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 

Пестовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 

2024 годы» в следующей редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реали-

зации (тыс. рублей): 
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Год Источники финансирования Всего 

бюджет муниципаль-

ного района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 

2015 6097,0 1715,0  799,40 8 611,4 

2016 7493,3 1554,2  715,9 9763,4 

2017 7012,1 2516,0  615,2 10 143,3 

2018 7970,7 2 776,8  648,0 11 395,5 

2019 7401,1 2118,3 8999,9 450,00 18 969,3 

2020 7311,1 0,0  450,00 7 761,1 

2021 7311,1 0,0  450,00 7 761,1 

2022 7177,7 1840,0  450,00 9467,7 

2023 7177,7 1840,0  450,00 9467,7 

2024 7177,7 1840,0  450,00 9467,7 

ВСЕГО 72 129,5 15 922,0  5 478,5 93 530,0 

1.4.Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва на территории Пестовского муниципального 

района» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» изложить в прилагаемой 

редакции (приложение № 2). 

2.Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 постановления Админи-

страции муниципального района от 20.05.2019 № 585 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Приложение № 1 

Мероприятия муниципальной программы Пестовского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»  

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок реали-

зации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого показате-

ля из паспорта муници-

пальной программы) 

Источник финансиро-

вания 

Объем финансирования  

по годам (тыс. руб.): 
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1. 

 

Реализация подпрограммы «Развитие физиче-

ской культуры и массового спорта на террито-

рии Пестовского муниципального района» 

 

Управление; МБУ «ФСК  «Мо-

лога»; 

МБУ «Пестовская спортивная 

школа олимпийского резерва» 

 

2015-2024 

годы 
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2. Реализация подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского 

муниципального района» 

Управление; МБУ  «Пестовская 

спортивная школа олимпийско-

го резерва»; МБУ «ФСК  «Мо-

лога» 

 

 

 

2015-2024 

годы 

2.1.1 бюджет муниципаль-

ного района 
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3. Реализация подпрограммы «Обеспечение муни-

ципального управления в сфере физической 

культуры и спорта» 

Управление; МБУ  «Пестовская 

спортивная школа олимпийско-

го резерва»; МБУ «ФСК  «Мо-

лога» 

2015-

2024годы 

3.1.1 бюджет муниципаль-

ного района 
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Приложение № 2 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок реали-

зации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из пас-

порта подпрограммы) 

Источник финансирования Объем финансирования по 

годам 

(тыс. руб.): 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Задача 1.Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории района 

1.1. Обеспечение участия спортсменов-членов спортивных 

сборных команд муниципального района в областных  и 

всероссийских соревнованиях 

Управление; МБУ  

«Пестовская спортив-

ная школа олимпий-

ского резерва»; 

МБУ «ФСК «Молога» 

2015 - 2024 

годы 

1.1 

 

- - - - - - - - - - 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря, спортивного обо-

рудования для организации проведения официальных 

районных, региональных и межмуниципальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий 

Управление; МБУ  

«Пестовская спортив-

ная школа олимпий-

ского резерва»; 

МБУ «ФСК «Молога» 

2015 - 2024 

годы 

1.1 внебюджетные средства 

- 

5
7
,6

 

- - - - - - - - 

1.3. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы 

членам сборных команд Пестовского муниципального 

района по видам спорта для участия в региональных, 

всероссийских и межмуниципальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Управление; МБУ  

«Пестовская спортив-

ная школа олимпий-

ского резерва»; 

МБУ «ФСК «Молога» 

2015 - 2024 

годы 

1.1  

- - - - - - - - - - 

1.4. Организация участия тренеров, спортивных судей и 

специалистов, работающих в сфере физической культуры 

и спорта в совещаниях, семинарах, проводимых мини-

стерством спорта и молодежной политики Новгородской 

области 

Управление; МБУ  

«Пестовская спортив-

ная школа олимпий-

ского резерва» 

2015 - 2024  

годы 

1.1  

 - - - - - - - - - 

1.5. Организация лагерей с дневным пребывание детей 

 

Управление;  

МБУ «Пестовская 

спортивная школа 

олимпийского резерва» 

2015 год 1.1 бюджет муниципа-льного 

района 

1
4

,7
 

- - - - - - - - - 

1.6. Обеспечение  безопасности в местах массового пребыва-

ния людей 

Управление;  

МБУ «Пестовская 

спортивная школа 

олимпийского резерва» 

2018 - 2024 

годы 

1.1 бюджет муниципа-льного 

района 
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1.7. Мероприятие по приобретению спортивного оборудова-

ния и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки олимпийского резерва в нормативное состоя-

ние 

МБУ «Пестовская 

спортивная школа 

олимпийского резерва» 

2019 год 1.1 бюджет муниципального 

района 
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1.8. Выделение субсидии муниципальному бюджетному  

учреждению «Пестовская спортивная школа олимпийско-

го резерва» на финансовое обеспечение муниципального 

задания  

МБУ «Пестовская 

спортивная  школа 

олимпийского резерва» 

2015 - 2024 

годы 

1.1 бюджет муниципального 

района 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2019 № 806 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в перечень муниципального 

имущества в целях предо- 

ставления его во владение  

и (или) пользование субъектам  

малого и среднего предприни- 

мательства и организациям,  

образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого  

и среднего предпринима- 

тельства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвер-

жденным постановлением Админист-рации муниципального района от 19.10.2016 

№ 1314 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в  перечень муниципального имущества в целях предоставле-

ния его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Админи-

страции муниципального района от 21.10.2016 № 1332, дополнив строкой:  

4. Гараж  

Кадастровый номер: 53:14:0100625:135  

Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92г 

Площадь: 49 кв.м 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.07.2019 № 823 

г. Пестово 

 

Об открытии купального  

сезона 2019 года на террито- 

рии  Пестовского муници- 

пального районаи мероприя- 

тиях по подготовке и содер- 

жанию мест массового  

купания 

 

В соответствии с пунктом 26 части 1статьи 14, пунктом 24 части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения 

правил охраны жизни людей на водных объектах», руководствуясь постановлени-

ем Администрации области от 28.05.2007 № 145 «Об утверждении правил пользо-

вания водными объектами для плавания на маломерных судах на территории 

области и правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской облас-

ти», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья в период купального сезона, охраны окружающей среды на 

территории мест для массового купания людей на водных объектах 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить места для массового купания людей на территории Пестовского 

муниципального района: 

1.1.Пестовское городское поселение: 

участок левого берега реки Молога, ул. Парковая, площадью водной акватории 250 

кв.м;  

участок левого берега реки Молога, ул. Устюженское шоссе, площадью водной 

акватории 250 кв.м; 

участок левого берега реки Молога, в месте слияния с рекой Меглинка, площадью 

водной акватории 250 кв.м; 

1.2.Охонское сельское поселение: 

д. Охона, левый берег реки Меглинка, около муниципального бюджетного учреж-

дения детский оздоровительный лагерь «Дружба», площадью водной акватории 

300 кв.м; 

1.3.Устюцкое сельское поселение:  

д. Борки, озеро Гусевское за мостом через р. Рыдоложь площадью водной аквато-

рии 300 кв.м; 

озеро Меглино Бродская лахта, граница Пестовского и Мошенского районов, 

площадь акватории 300 кв.м;  

1.4.Лаптевское сельское поселение: 

д. Лаптево, озеро Луко, площадью водной акватории 240 кв.м. 

2.Запретить купание людей в неустановленных для массового купания местах. 

3.Определить открытие купального сезона с даты опубликования данного поста-

новления. 

4.Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению безопасности населения в 

местах массового отдыха людей  на воде в период купального сезона 2019 года. 

5.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «ПрофСервис» 

установить запрещающие знаки в неустановленных для купания местах. 

6.Ответственным за осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на 

водных объектах назначить специалиста I категории отдела ГО и ЧС Администра-

ции муниципального района Смирнову Н.А. 

7.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

8.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утверждены  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.07.2019 № 823 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности населения  

в местах массового отдыха на воде в период купального сезона 2019 года 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Установка аншлагов о запрете купа-

ния в не отведенных для этой цели 

местах, размещение наглядной агита-

ции на стендах 

до 05.07.2019 

г. 

отдел ГО и ЧС Адми-

нистрации муници-

пального района,главы 

поселений (по согласо-

ванию),ООО «Проф-

Сервис» (по согласова-

нию) 

2. Доведение до населения через СМИ 

информации по соблюдению Правил 

безопасности на воде  

июль – август  ГО и ЧС  

Администрации  

района 

3. Осуществление контроля за маломер-

ными судами в акватории пляжа 

июль – август Государственная ин-

спекция по маломер-

ным судам по Пестов-

скому району(по согла-

сованию) 

4. Проведение рейдов с участием пред-

ставителя полиции с целью выявления 

граждан, нарушающих запрет купания 

в не отведенных для этой цели местах 

в течение  

купального  

сезона 

отдел Министерства 

внутренних дел России 

по Пестовскому району 

(по согласованию) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.07.2019 № 825 

г. Пестово 

 

О проведении районных 

мероприятий, посвященных 

празднованию 92-й годовщины  

со дня образования Пестов- 

ского района 

consultantplus://offline/ref=4CB7694D7653052B8695181CA7E2AA031B33B4DA6E85F24E9C2FBFFF172A7B3D7FA6EE08FBA138ABSEt5J
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В соответствии с пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 19 части 1 статьи 5 Устава Пестовского муни-

ципального района, на основании решения Думы Пестовского муниципального 

района от 17.05.2011 № 71 «О праздновании Дня Пестовского района», в связи с 

92-й годовщиной со дня образования Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и 

проведению  мероприятий, посвященных 92-й годовщине со дня образования 

Пестовского района  (далее организационный комитет). 

2.Комитету культуры  и туризма Администрации муниципального района: 

2.1.В срок до 5 июля 2019 года подготовить сценарный план проведения и про-

грамму праздничных мероприятий для утверждения на заседании организационно-

го комитета; 

2.2.Подготовить афишу мероприятий и проинформировать население. 

3.Комитету культуры и туризма Администрации муниципального района,  управ-

лению по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района, 

муниципальному автономному учреждению «Молодежный центр»  обеспечить 

проведение праздничных мероприятий в День района, в том числе работу темати-

ческих площадок и ремесленных рядов.  

4.Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» организовать выставку и провести мастер-классы 

«Русская деревня». 

5.Управлению экономического развития, сельского  хозяйства и инвестиций  Ад-

министрации муниципального района: 

5.1.Обеспечить координацию работы выездной торговли и общественного питания 

во время празднования Дня района. Прием заявок осуществлять в срок до 

02.07.2019; 

5.2.Обеспечить  координацию выставки  «Сельское подворье» и  «Русская дерев-

ня» в День района. 

6.Организационному отделу Администрации муниципального района: 

6.1.Обеспечить координацию работы по подведению итогов ежегодного конкурса 

«Человек года» в срок до 05.07.2019; 

6.2.В срок до 15.07.2019 обеспечить подготовку и согласование сметы расходов на 

организацию и проведение праздничных мероприятий для утверждения Главой 

муниципального района; 

6.3.Обеспечить координацию деятельности по подготовке и проведению шествия 

трудовых коллективов в День района.  

7.Управлению дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района: 

7.1.Обеспечить установку в местах проведения праздничных мероприятий контей-

неров, биотуалетов, скамеек, оградительных щитов и их демонтаж по окончанию 

праздника; 

7.2.Обеспечить своевременную уборку территории в местах проведения празднич-

ных мероприятий по окончании их проведения; 

7.3.Обеспечить освещение улиц города с 22.00 часов 27 июля до 03.00 часов 28 

июля; 

7.4.Принять меры по приведению фасадов зданий и прилегающих территорий, 

расположенных в местах проведения праздничных мероприятий, в надлежащее 

состояние, в соответствии с правилами благоустройства, утвержденными решени-

ем Совета депутатов Пестовского городского поселения от 30.10.2017 № 119, в 

срок до 23.07.2019; 

7.5.Обеспечить праздничное оформление улиц города в срок до 23.07.2019;  

7.6.Внести изменения в маршрут городского транспорта с учетом временного 

ограничения проезда автотранспорта по улицам города во время проведения мас-

совых мероприятий и принять меры по своевременному информированию населе-

ния. 

8.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами  Администрации 

муниципального района  обеспечить предоставление площадок для размещения 

нестационарных аттракционов. Прием заявок осуществлять в срок до 02.07.2019. 

9.Отделу информатизации Администрации муниципального района обеспечить 

информационное сопровождение мероприятий по подготовке и празднованию Дня 

района. 

10.Рекомендовать: 

10.1.Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню района: 

10.1.1.В срок до 5 июля определить место для осуществления продажи товаров 

промышленной группы; 

10.1.2.В срок до 15 июля утвердить сценарий проведения Дня района и программу 

праздничных мероприятий; 

10.2.Начальнику отдела  Министерства  внутренних дел России по Пестовскому 

району: 

10.2.1.Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного дви-

жения в местах проведения праздничных мероприятий 26 июля с 10.00 до 24.00 и  

27 июля с 09. 00 до 24.00 часов, 28 июля с 00.00 до 12.00 часов; 

10.2.2.Принять меры по предупреждению незаконной торговли промышленными 

товарами вне территории проведения праздничных мероприятий; 

10.3.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по Новгородской области 

Половко В.И. обеспечить выполнение требований  пожарной безопасности в мес-

тах проведения праздничных мероприятий; 

10.4.Исполняющему обязанности главного врача государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская центральная районная 

больница» Коновалову С.А. организовать медицинское обслуживание во время 

проведения праздничных мероприятий, а также обеспечить дежурство автомобиля 

скорой помощи 27.07.2019 во время торжественного шествия колонн с 12.00 часов 

до 12.40 часов; 

10.5.Начальнику Пестовского района электрических сетей Боровичского филиала 

открытого акционерного общества «Новгородоблэлектро» Виноградову В.В. обес-

печить бесперебойное энергоснабжение мест проведения массовых мероприятий; 

11.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального района, орга-

низовать  выставки  «Сельское подворье» и оказать содействие в организации 

выставки «Русская деревня» МБУК «МКДЦ» в День района.  

12.Контроль за выполнением: 

пункта 6 постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 

района Иванова В.В.; 

пунктов 4, 5, 7, 8 постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района Виноградову С.Б.; 

пунктов 2, 3 постановления возложить на заместителя Главы администрации рай-

она Поварову Е.А. 

13.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

                                                                                                       от 01.07.2019 № 825 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 92-й годовщине со дня образования Пестовского района  

 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель организационного 

комитета 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, заместитель предсе-

дателя организационного комитета 

Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного отдела  Администрации 

муниципального района, секретарь  

Члены организационного комитета: 

Башляева Е.А. -заведующий отделом  архитектуры  и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района  

Бронина Е.В. -заведующий отделом информатизации Администрации муници-

пального района 

Виноградов Д.П. -председатель совета по развитию малого и среднего предприни-

мательства при Главе района (по согласованию)  

Виноградов В.В. 

 

 

-начальник Пестовского района электрических сетей Боровичско-

го филиала открытого акцио-нерного общества «Новгородоблэ-

лектро» (по согласованию) 

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения, председатель Совета 

депутатов Пестовского городского поселения (по согласованию) 

Гусева Т.П. -директор муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр  народной  культуры и досуга имени А.У. Барановского» 

(по согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию) 

Иванов В.В. -первый заместитель Главы администрации  района   

иерей Сергий 

(Лысенко) 

 -благочинный Пестовского благочиния, настоятель храма свято-

го праведного Иоанна Кронштадского (по согласованию) 

Коновалов С.А. 

 

исполняющий обязанности главного врача государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница» (по согласованию) 

Киреев В.С. 

 

-начальник отдела надзорной деятельности по Пестовскому и 

Мошенскому району (по согласованию) 

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

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации муниципаль-

ного района  

Лашкина Е.Б. 

 

-заведующий организационным отделом Администрации муни-

ципального района 

Манакова Е.Б. -директор муниципального автономного учреждения «Молодеж-

ный центр» 

Мерксон Л.Е. 

 

-председатель районного Совета ветеранов войны, труда и право-

охранительных органов (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Администрации 

муниципального района 

Павлова З.Ф. -председатель первичной ветеранской организации опытно-

механического завода (по согласованию) 

Половко В.И. 

 

-начальник 13 отряда противопожарной службы по Новгородской 

области (по согласованию) 

Полякова Л.А. 

 

-председатель Комитета образования Администрации муници-

пального района 

Смирнова Н.А. -специалист I категории ГО и ЧС Администрации муниципально-

го района 

Сушилова Е.В. -начальник управления спорта и молодежной политики Админи-

страции муниципального района 

Соколова Л.Е. 

 

-заведующий отделом ЗАГС Администрации муниципального 

района  

Соловьева Е.А. 

 

 

-начальник управления экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Админи-страции муниципального района 

Федоров С.М. -заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка ОМВД России по Пестовскому району 

Цибиногин Ю.А. 

 

-председатель молодежного Совета при Главе муниципального 

района, пресс-секретарь молодежного парламента при Новгород-

ской областной Думе (по согласованию). 
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