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Цена – бесплатно                                   пятница, 7 февраля 2020 года               № 3 (232) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

*** 

 

Администрация Пестовского муниципального района  Новгород-

ской области проводит общественные слушания по вопросу обсу-

ждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи 

охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 

2021 года на территории Новгородской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Общественные слушания данных материалов будут проводиться 

27 апреля 2020 года, в 18 часов по адресу: г. Великий Новгород, 
ул. Большая Московская, д.24, каб. 201 конференц-зал. 

Ознакомиться с материалами можно по адресу: г. Великий Новго-

род, ул. Большая Московская, д.24, каб. 315. Справки по телефо-

нам: 8-(816-2) 67-69-10. 
 

*** 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.02.2020 № 144 

г. Пестово 
 

О признании утратившим силу  

постановления Администрации 
муниципального 

района от 31.01.2020 № 119 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 31.01.2020 № 119 «О реализации 

приоритетного проекта «Дорога к дому» на территории 
Пестовского городского поселения на 2020 год». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» 

и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района   Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.02.2020 № 145 

г. Пестово 

 
О реализации приоритетного  

проекта «Дорога к дому»  

на территории Пестовского  

муниципального района 
в 2020 году 

 

  

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Пестовского муниципального района, 

Положением о порядке проведения собрания граждан в 

Пестовском муниципальном районе, утвержденном решением 

Думы Пестовского муниципального района от 19.12.2006 № 112, 

Положением о порядке назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов) в Пестовском муниципальном 

районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 19.12.2006 № 113, в целях 

непосредственного осуществления населением Пестовского 
муниципального района местного самоуправления и участия 

населения Пестовского муниципального района в осуществлении 

местного са-моуправления при реализации приоритетного проекта 

«Дорога к дому» на территории Пестовского муниципального 
района в 2020 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести 13 февраля 2020 года на территории Пестовского 
муниципального района собрания граждан по участкам согласно 

приложению № 1 с целью выбора делегатов и  последующим 

опубликованием результатов собраний граждан  в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и размещением на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.Провести 20 февраля 2020 года на территории Пестовского 
муниципального района конференцию граждан (собрание 

делегатов) в здании муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-до-суговый центр», 
расположенный по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 11, в 15 

часов 00 минут с последующим опубликованием результатов 

конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и размещением на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет. 

3.Назначить ответственным за проведение конференции граждан 
(собрание делегатов) начальника управления дорожной 

деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района Ершова Г.Н. 

4.Утвердить прилагаемые: 

4.1.Форму протокола собрания (приложение № 2); 

4.2.Форму протокола конференции граждан (собрания делегатов) 

(приложение № 3); 

4.3.Форму протокола счетной комиссии конференции (собрания 
делегатов) (приложение № 4); 

4.4. форму бюллетеня для тайного голосования по выбору дороги 

(части дороги) в качестве приоритетной, находящейся в 

собственности Пестовского городского поселения (Приложение № 
5); 

4.5.Форму акта об отсутствии кворума (приложение № 6). 

5.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 31.01.2020 № 120 «О реализации 
приоритетного проекта «Дорога к дому» на территории 

Пестовского муниципального района в 2020 году». 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» 
и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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Глава 

муниципального района Д.В. Иванов 
 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

        муниципального района  

от 07.02.2020 № 145 

 

Участки для проведения собраний граждан  

на территории Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Место проведения 

собрания (участки) 

Территории, 

входящие в со-

став участка  

Ответст-

венные за 

проведение 

собраний 

граждан 

Дата,  

время  

проведения 

собраний 

1. г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе, д. 27, (МАУК 

«ЦНКД» 

им. Барановского) 

 

ул. Кирова,  

ул. Связи, 

пер. Кленовый,  

пер. Комсомоль-

ский, пер. Приго-

родный,  

ул. Береговая,  

ул. Речная,  

ул. Сенная 

Рязанцева 

О.А. 

13.02.2020 

в 16:00 

2. г. Пестово, 

ул. Устюженское 

шоссе,д. 27, (МАУК 

«ЦНКД»  

им. Барановского) 

пер. Горьковчан, 

ул. Гоголя,  

ул. Мостовая 

Кудрявцева 

Н.В. 

13.02.2020 

в 16:00 

3. г. Пестово,ул. Устю-

женское шоссе, д.27, 

(МАУК «ЦНКД» им. 

Барановского) 

ул. Заречная,  

ул. Звездная,  

ул. Лермонтова 

Рязанцева 

О.А. 

13.02.2020 

в 17:00 

4. г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе,  

д. 27, (МАУК 

«ЦНКД» 

им. Барановского) 

пер. Некрасова,  

ул. Ленинград-

ская, 

ул. Лесников,  

ул. Молодежная,  

ул. Суворова 

Кудрявцева 

Н.В. 

13.02.2020 

в 17:00 

5. г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе,  

д. 27, (МАУК 

«ЦНКД»   

им. Барановского) 

ул. Народная,  

ул. Некрасова,  

ул. Новоселов,  

ул. Набережная 

(четная сторона с 

№ 2 по № 22) 

Рязанцева 

О.А. 

13.02.2020 

в 18:00 

6. г. Пестово, ул. Ча-

паева,  

д. 19, (спортивный 

корпус «Энергетик») 

 

ул. Набережная, 

с № 21 по № 107,  

ул. Устюженское 

шоссе, с № 10 по 

№ 33 

Попова 

М.П. 

13.02.2020 

в 16:00 

7. г. Пестово, ул. Ча-

паева,  

д. 19, (спортивный 

корпус «Энергетик») 

ул. Серова, д. № 

7, д. № 9 

Острякова 

В.И. 

13.02.2020 

в 16:00 

8. г. Пестово, ул. Ча-

паева, д.19, (спор-

тивный корпус 

«Энергетик») 

ул. Серова, № 8,  

с № 10 по № 40,  

ул. Чапаева, с № 

1 по № 13 

Попова 

М.П. 

13.02.2020 

в 17:00 

9. г. Пестово, ул. Ча-
паева, 

д. 19, (спортивный 

корпус «Энергетик») 

ул. Чапаева, д.14, 
д. 15 

Острякова 
В.И. 

13.02.2020 
в 17:00 

10. г. Пестово, ул. Ча-

паева,  

д. 19, (спортивный 

корпус «Энергетик») 

ул. Чапаева, д. 16,  

д. 18 

Попова 

М.П. 

13.02.2020 

в 18:00 

11. г. Пестово, ул. Ча-

паева, д.19, (спор-

тивный корпус 

«Энергетик») 

ул. Чапаева, д. 17,  

ул. Серова, с № 1  

по № 6 

Острякова 

В.И. 

13.02.2020 

в 18:00 

12. г. Пестово, ул. Ча-

паева,  

д. 19, (спортивный 

корпус «Энергетик») 

 

ул. Чапаева, д. 20,  

пер. Дружбы,  

пер. Линейный,  

пер. Нефтяников,  

пер. Торговый,  

пер. Швейников 

Попова 

М.П. 

13.02.2020 

в 19:00 

13. г. Пестово, ул. До-

рожная, д. 1, (ОГА 

ПОУ Боровичский 

техникум строитель-

ной индустрии и 

пер. Биржевой,  

пер. Горького, 

пер. Студенче-

ский, пер. Энер-

гетиков, 

Константи-

нова Р.В. 

13.02.2020 

в 16:00 

экономики, Пестов-

ский филиал) 

 

пер. 8 Марта,  

ул. Биржа-3,  

ул. Горького,  

ул. Дорожная,  

ул. Коммунаров,  

ул. Луговая 

14. г. Пестово, ул. До-

рожная, д. 1, (ОГА 

ПОУ Боровичский 

техникум строитель-

ной индустрии и 

экономики, Пестов-

ский филиал) 

 

ул. Мира, 

ул. Мичурина,  

ул. Плесо,  

ул. Строителей,  

ул. Бойцова, с № 

48  по № 81,  

ул. Боровичская, 

с № 1 по № 28 

Финогено-

ва А.В. 

13.02.2020 

в 16:00 

15. г. Пестово, ул. До-

рожная, д. 1, (ОГА 

ПОУ Боровичский 

техникум строитель-

ной индустрии и 

экономики, Пестов-

ский филиал) 

  

ул. Бойцова, с № 

29-А по № 56,  

ул. Комсомоль-

ская, 

с № 1 по № 29, 

ул. Л.Толстого, с 

№ 9 по № 48,  

ул. Набережная  

р. Меглинки, с № 

33  по № 43 

Константи-

нова Р.В. 

13.02.2020 

в 17:00 

16. г. Пестово, ул. До-

рожная, д. 1, (ОГА 

ПОУ Боровичский 

техникум строитель-

ной индустрии и 

экономики, Пестов-

ский филиал) 

 

 

ул. Набережная  

р. Меглинки, д. 

29, д. 31,  

ул. Новгородская, 

с № 2 по № 45,  

ул. Фабричная, с 

№ 33 по № 70,  

пер. Огородный, 

пер. Песочный, с 

№ 1 по № 25,  

ул. Меглинская, с 

№ 3 по № 41 

Финогено-

ва А.В. 

13.02.2020 

в 17:00 

17. г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 

92, 

(государственное 

областное автоном-

ное учреждение 

«Многофункцио-

нальный центр пре-

доставления госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

Пестовского муни-

ципального района 

Новгородской облас-

ти») 

пер. Химиков, 

ул. Возрождения,  

ул. Грибоедова,  

ул. Кольцевая,  

ул. Комарова,  

ул. Кооператив-

ная, 

ул. Космонавтов,  

ул. Круговая 

Лазарец 

И.И. 

13.02.2020 

в 16:00 

18. г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 

92, (государственное 

областное автоном-

ное учреждение 

«Многофункцио-

нальный центр пре-

доставления госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

Пестовского муни-

ципального района 
Новгородской облас-

ти») 

ул. 

Мелиораторов, 

ул. Новая 

Бронина 

Е.В. 

13.02.2020 

в 16:00 

19. г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 

92, (государственное 

областное автоном-

ное учреждение 

«Многофункцио-

нальный центр пре-

доставления госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

Пестовского муни-

ципального района 

Новгородской облас-

ти») 

ул. Полевая,  

ул. Рабочая, 

 ул. Российская, 

ул. Свободы,  

ул. Сельская,  

ул. Солнечная,  

ул. Сосновая,  

ул. Флотская 

Лазарец 

И.И. 

13.02.2020 

в 17:00 

20. г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 

92, (государственное 

областное автоном-

ное учреждение 

«Многофункцио-

нальный центр пре-

ул. Текстильщи-

ков, ул. Фести-

вальная,  

ул. Хвойная,  

ул. Юбилейная, 

ул.Южная,  

ул. Боровичская,  

Бронина 

Е.В. 

13.02.2020 

в 17:00 
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доставления госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

Пестовского муни-

ципального района 

Новгородской облас-

ти») 

с № 87-А по № 

131, ул. Гагарина, 

с № 57 по № 86,  

21. г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 

92, (государственное 

областное автоном-

ное учреждение 

«Многофункцио-

нальный центр пре-

доставления госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

Пестовского муни-

ципального района 

Новгородской облас-

ти») 

ул. Набережная  

р. Меглинки, с № 

1  

по № 28,  

ул. Русакова, с № 

62 по № 73,  

ул. Титова, с № 

74  

по № 115, 

ул. Щербакова, д. 

86, д. 107, д. 109,  

ул. Меглинская, с 

№ 1 по № 2-Д,  

ул. Боровичская, 

с № 41 по № 86,  

пер. Песочный, д. 

16, д. 16-А, д. 16-

Б, д. 36 

Лазарец 

И.И. 

13.02.2020 

в 18:00 

22. г. Пестово,  

ул. Новгородская, д. 

77 (муниципальное 

автономное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Сред-

няя школа № 1  име-

ни Н.И. Кузнецова» 

г. Пестово) 

пер. Боровой,  

ул. Победы,   

пер. Кирпичный, 

д.28, д. 34, д. 41,  

ул. Бойцова, с № 

72-А по № 93,  

ул. Гагарина, с № 

35 по № 62,  

ул. Комсомоль-

ская, 

с № 31 по № 73 

Герасимова 

М.Н. 

13.02.2020 

в 16:00 

23. г. Пестово, 

ул. Новгородская, д. 

77 (муниципальное 

автономное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Сред-

няя школа № 1  име-

ни Н.И. Кузнецова» 

г. Пестово) 

ул. Преображен-

ского, ул. Ком-

сомольская,  

с № 75 по № 104 

Бойцова 

О.Н. 

13.02.2020 

в 16:00 

24. г. Пестово,  

ул. Новгородская, д. 

77 (муниципальное 

автономное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Сред-

няя школа № 1  име-

ни Н.И. Кузнецова» 

г. Пестово) 

ул. Комсомоль-

ская, 

с № 105 по № 

155,  

ул. Л.Толстого, с 

№ 47  

по № 171,  

ул. Новгородская, 

с № 44 по № 75 

Герасимова 

М.Н. 

13.02.2020 

в 17:00 

25. г.Пестово, 

ул.Новгородская, 

д.77 (муниципальное 

автономное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Сред-

няя школа № 1  име-

ни Н.И. Кузнецова» 

г. Пестово) 

ул. Новгородская, 

с № 75-А по № 

151, ул. 

Пионеров, с № 34 

по № 93 

Бойцова 

О.Н. 

13.02.2020 

в 17:00 

26. г.Пестово, 

ул.Новгородская, 

д.77 (муниципальное 

автономное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Сред-

няя школа № 1  име-

ни Н.И. Кузнецова» 

г. Пестово) 

ул. Русакова, с № 

38 по № 65,  

ул. Советская, с 

№ 35 по № 57,  

ул. Соловьева, 

с № 35-А по № 

61,  

ул. Щербакова,  

с № 46-А по № 

101,  

пер. Кирпичный  

с № 12 по № 35-А 

Герасимова 

М.Н. 

13.02.2020 

в 18:00 

27. г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.15, (муни-

ципальное автоном-

ное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной рабо-

ты») 

ул. Октябрьская Виноградо-

ва С.Б. 

13.02.2020 

в 16:00 

28. г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.15, (муни-

ципальное автоном-

ул. Пролетарская, 

пер. Зеленый,  

с № 39-А по № 

Молчанова 

С.А. 

13.02.2020 

в 16:00 

ное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной рабо-

ты») 

56,  

Октябрьский 

проезд 

29. г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.15, (муни-

ципальное автоном-

ное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной рабо-

ты») 

ул. Волкова,  

ул. Красноармей-

ская, ул. Гагари-

на, с № 19 по № 

34-Б,  

ул. Красных зорь, 

с № 15 по № 71 

Виноградо-

ва С.Б. 

13.02.2020 

в 17:00 

30. г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.15, (муни-

ципальное автоном-

ное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной рабо-

ты») 

ул. Красных зорь, 

с № 72 по № 154, 

ул. Кутузова с № 

38  

по № 46-А,   

ул. Пионеров, с 

№ 12 по № 35,  

ул. Профсоюзов, 

с № 134 по № 168 

Молчанова 

С.А. 

13.02.2020 

в 17:00 

31. г. Пестово, ул. Со-

ветская, д.15, (муни-

ципальное автоном-

ное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной рабо-

ты») 

ул. Русакова, с № 

18-А по № 37-А, 

ул. Советская, с 

№ 19 по № 44,  

ул. Соловьева, с 

№ 18 по № 33,  

ул. Титова, с № 

24  

по № 43,  

ул. Щербакова, с 

№ 34 по № 71-В 

Виноградо-

ва С.Б. 

13.02.2020 

в 18:00 

32. г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе,  д. 5, (муни-

ципальное автоном-

ное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя школа № 6 

имени Васюковича 

С.В.» г.Пестово) 

пер. Школьный,  

ул. Полоса отво-

да,  

Транспортный 

проезд, ул. Вино-

градова,  

ул. Пушкинская,  

ул. Бойцова, с № 

2  

по № 36-А 

Румянцева 

М.В. 

13.02.2020 

в 16:00 

33. г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе,  д. 5, (муни-

ципальное автоном-

ное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя школа № 6 

имени Васюковича 

С.В.» г.Пестово) 

ул. Славная,  

ул. Транспортная, 

ул. Бойцова, с № 

37 по № 53,  

ул. Красных зорь, 

с № 1 по № 14, 

ул. Профсоюзов, 

с № 1 по № 37,  

ул. Устюженское 

шоссе, с № 1 по 

№ 11,  

ул. Фабричная, с 

№ 1 по № 34  

Наслунга 

И.А.  

13.02.2020 

в 16:00 

34. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11, 

(муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние культуры «Меж-

поселенческий куль-

турно-досуговый 

центр» (РДК) 

пер. Безымянный,  

пер. Щербакова,  

Пролетарский 

проезд, ул. 

Вокзальная,  

ул. 

Железнодорожна

я 

Лашкина 

Е.Б. 

13.02.2020 

в 16:00 

35. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11, 

(муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние культуры «Меж-

поселенческий куль-

турно-досуговый 

центр» (РДК) 

ул. Калинина,  

ул. Ленина 

Думина 

О.В. 

13.02.2020 

в 16:00 

36. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11, 

(муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние культуры «Меж-

поселенческий куль-

турно-досуговый 

центр» (РДК) 

ул. Садовая, 

ул. Складская,  

ул. Чернышев-

ского, пер. Зеле-

ный, с № 1  

по № 38,  

пер. Кирпичный, 

с № 2 по № 11-Б,  

ул. Гагарина, с № 

2 по № 16,  

ул. Кутузова, с № 

2 по № 32-А 

Лашкина 

Е.Б 

13.02.2020 

в 17:00 

37. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11, 

ул. Пионеров, с 

№ 1 по № 13,  

Думина 

О.В 

13.02.2020 

в 17:00 
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(муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние культуры «Меж-

поселенческий куль-

турно-досуговый 

центр» (РДК) 

ул. Профсоюзов, 

с № 22 по № 103 

38. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11, 

(муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние культуры «Меж-

поселенческий куль-

турно-досуговый 

центр» (РДК) 

ул. Профсоюзов, 

с № 105 по № 

177,  

ул. Русакова, с № 

4 по № 23-А,  

ул. Соловьева, с 

№ 2 по № 15 

Лашкина 

Е.Б. 

13.02.2020 

в 18:00 

39. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11, 

(муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние культуры «Меж-

поселенческий куль-

турно-досуговый 

центр» (РДК) 

ул. Титова, с № 1  

по № 27-А,  

ул. Щербакова, с 

№ 2 по № 39, 

ул. Почтовая,  

пер. Лесной 

Думина 

О.В 

13.02.2020 

в 18:00 

40. г. Пестово, ул. Поч-

товая, д.5, (муници-

пальное автономное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа № 2 

г. Пестово») 

ул. Заводская,  

ул. Первомай-

ская,  

ул. Дачная 

Соловьева 

Е.А. 

13.02.2020 

в 16:00 

41. г. Пестово, ул. Поч-

товая, д.5, (муници-

пальное автономное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа № 2 

г. Пестово») 

пер. Заводской, 

ул. Шмидта,  

Братский проезд,  

ул. Заручьевая,  

ул. Мологская,  

ул. Парковая,  

ул. Филадельфи-

на,  

ул. Набережная, с 

№ 1 по № 19 

Гаврилова 

Л.В. 

13.02.2020 

в 16:00 

42. г. Пестово, ул. Поч-

товая, д.5, (муници-

пальное автономное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа № 2 

г. Пестово») 

ул. Курганная,  

ул. Производст-

венная, д. 8, д. 11, 

д. 18-А 

Соловьева 

Е.А. 

13.02.2020 

в 17:00 

43. г. Пестово, ул. Поч-

товая, д.5, (муници-

пальное автономное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа № 2 

г. Пестово») 

ул. Производст-

венная, д. 6, д. 8-

А, д. 10,  

д. 11-А, д. 13, д. 

15, д. 17 

Гаврилова 

Л.В. 

13.02.2020 

в 17:00 

44. г. Пестово, ул. Поч-

товая, д.5, (муници-

пальное автономное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа № 2 

г. Пестово») 

ул. Производст-

венная, д. 10-А, 

д. 12, д. 22 

Соловьева 

Е.А. 

13.02.2020 

в 18:00 

45. г. Пестово, ул. Поч-

товая, д.5, (муници-

пальное автономное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа № 2 

г. Пестово») 

ул. Производст-

венная, д. 14-А, 

д. 16, д. 16-А, д. 

19, д. 21 

Гаврилова 

Л.В. 

13.02.2020 

в 18:00 

46. Пестовский район, 

 ж/д станция Абро-

сово,  

ул. Пионерская, д. 2 

деревни: Абросо-

во, Заречье, Зару-

чевье-1, Заруче-

вье-2, Ивлево, 

Копачёво, Кре-

ницы, Назарьино, 

Новое Сихино, 

Осипово, Посё-

лок, Потулово, 

Пустошка, Ста-

рое Сихино; ж/д 

ст. Абросово 

Павлова 

Н.В. 

13.02.2020 

в 15:00 

47. Пестовский район,  

д. Богослово,  

ул. Советская, д.6 

деревни: Бого-

слово, Ветка, 

Высоково, Дра-

чёво, Еськино, 

Климовщина, 

Медведево, Ме-

ждуречье, Мок-

Павлова 

Н.В. 

13.02.2020 

в 16:00 

шеева Горка, 

Пирогово, Плю-

щёво, Подлипье, 

Токарёво 

48. Пестовский район,  

д. Брякуново,  

ул. Юбилейная, д. 4 

деревни: Акинь-

кино, Барыгино, 

Бельково, Бряку-

ново 

Павлова 

Н.В. 

13.02.2020 

в 17:00 

49. Пестовский район, д. 

Брякуново, ул. Юби-

лейная, д. 4 

деревни: Варахи-

но, Гора, Горбу-

хино, Дмитров-

ское, Дунёвка, 

Дунилово, Езжи-

но, Кирва, Мак-

лаково, Манько-

во, Москотово, 

Одинцово, Ост-

ров, Паньково, 

Прокудино, Со-

мино, Сорокино, 

Стинькино, Тара-

сово, Тычкино 

Павлова 

Н.В. 

13.02.2020 

в 18:00 

50. Помещение Админи-

страции Быковского 

сельского поселения 

по адресу:  

Пестовский район,  

д. Быково, ул. 

Школьная,  д. 92 

деревни: Ани-

симцево, Берёзо-

вик, Бибиково, 

Быково 

Смирнова 

Е.И. 

13.02.2020 

в 17:00 

51. Помещение Админи-

страции Быковского 

сельского поселения 

по адресу:  

Пестовский район, д. 

Быково, ул. Школь-

ная, д. 92 

деревни: Василь-

ково, Воскресен-

ское, Высокие, 

Дедово, Ельнич-

ное, Знаменское, 

Кадница, Карпе-

лово, Красная 

Горка, Кузнецо-

во, Лесная Поля-

на, Малышево, 

Нива, Никулки-

но-1, Плоское, 

Подколотиково, 

Приданиха, Спи-

рово, Токарёво, 

Хапцы, Хмелеви-

чи; ж/д ст. При-

даниха 

Смирнова 

Е.И. 

13.02.2020 

в 15:00 

52. Помещение Админи-

страции Быковского 

сельского поселения 

по адресу:  

Пестовский район,  

д. Погорелово, д. 25 

деревни: Ёлкино, 

Иваниково, Ис-

криха, Катешево, 

Княжёво, Коше-

лиха, Новое Ра-

менье, Петров-

ское, Погорелово, 

Старое Раменье, 

Строитель, Шай-

мы 

Смирнова 

Е.И. 

13.02.2020 

в 16:00 

53. Помещение филиала 

муниципального 

бюджетного учреж-

дения культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый центр» 

Вятский сельский 

Дом культуры по 

адресу:  

Пестовский район, 

 д. Вятка, ул. Со-

ловьева, д. 51 

деревни: Авдее-

во, Алексеиха, 

Быково (Вят.с/п), 

Горка, Гуськи, 

Карельское Пес-

тово, Новинка, 

Сидорово, Требе-

сово, Федово, 

Эваново 

 

Галкин 

В.А. 

13.02.2020 

в 15:00 

54. Помещение филиала 

муниципального 

бюджетного учреж-

дения культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый центр» 

Вятский сельский 

Дом культуры по 

адресу:  

Пестовский район, 

 д. Вятка, ул. Со-

ловьева,  

д. 51 

деревни: Вятка Галкин 

В.А. 

13.02.2020 

в 17:00 

55. Помещение Админи-

страции Лаптевского 

деревни: Алехно-

во, Анисимово, 

Смирнова 

Т.Ф. 

13.02.2020 

в 16:00 
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сельского поселения 

по адресу: 

Пестовский район,  

д. Лаптево, ул. Со-

ветская, д. 28 

Большая Горка, 

Брызгово, Вла-

димирово, Жар-

ки, Клешнево, 

Коровино, Лап-

тево, Мышенец, 

Нивы, Осипово, 

Чёрное 

56. Помещение Беззуб-

цевского филиала № 

2 муниципального 

бюджетного учреж-

дения культуры 

«Пестовская межпо-

селенческая центра-

лизованная библио-

течная система» по 

адресу:  

Пестовский район,  

д. Беззубцево, д. 40 

деревни: Беззуб-

цево, Глухачи, 

Муравьёво, 

Оборнево, Сахи-

но, Фёдоровщи-

на, Чепурино 

 

Смирнова 

Т.Ф. 

13.02.2020 

в 17:00 

57. Помещение Админи-

страции Охонского 

сельского поселения 

по адресу:  

Пестовский район,  

д. Охона, ул. Цен-

тральная, д. 18 

деревни: Астахи-

но, Борисовка, 

Дехино, Ерёмино, 

Ермаково, За-

юлино, Комзово, 

Красная Горка, 

Ладожка, Угомо-

ново, Федово, 

Финьково, Хар-

ламово, Юхино 

Туманов 

Н.М. 

13.02.2020 

в 15:00 

58. Помещение Админи-

страции Охонского 

сельского поселения 

по адресу:  

Пестовский район, 

д. Охона, ул. Цен-

траьная, д. 18 

деревни: Охона Туманов 

Н.М. 

13.02.2020 

в 17:00 

59. Помещение филиала 

муниципального 

бюджетного учреж-

дения культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый центр» 

Почугинского дома 

досуга по адресу: 

Пестовский район, д. 

Почугинское,  

д. 36 

деревни: Аммо-

чино, Медведево, 

Мелёстовка, 

Поддубье, Почу-

гинское 

 

Туманов 

Н.М. 

13.02.2020 

в 16:00 

60. Помещение муници-

пального бюджетно-

го учреждения «Пес-

товская спортивная 

школа олимпийского 

резерва» по адресу:  

Пестовский район,  

д. Русское Пестово,  

ул. Лесная, д.1а 

деревни: Афим-

цево, Воробьёво, 

Заручевье, Крас-

ная Заря, Миро-

во, Мышкино, 

Новосёлки, Плё-

со, Плотникова 

Горка, Понома-

рёво, Попово, 

Свобода, Тимо-

феево 

 

Дмитриева 

О.А. 

13.02.2020 

в 15:00 

61. Помещение муници-

пального бюджетно-

го учреждения «Пес-

товская спортивная 

школа олимпийского 

резерва» по адресу: 

Пестовский район,  

д. Русское Пестово,  

ул. Лесная, д.1а 

деревни: Русское 

Пестово 

Дмитриева 

О.А. 

13.02.2020 

в 17:00 

62. Помещение Админи-

страции Пестовского 

сельского поселения 

по адресу:  

Пестовский район,  

д. Вотроса, д.57 

деревни: Вотроса, 

имени Ленина, 

Пикалиха, Устье-

Кировское 

 

Дмитриева 

О.А. 

13.02.2020 

в 16:00 

63. Помещение Админи-

страции Пестовского 

сельского поселения 

по адресу:  

Пестовский район,  

д. Семытино, д. 97 

деревни: Алек-

сандрово, Бори-

сово, Борихино, 

Бревённое, Дуб-

рово, Иванов-

ское, Каменка, 

Климово, Лямци-

но, Матрёшино, 

Поповка, Семы-

тино, Староселье 

Дмитриева 

О.А. 

13.02.2020 

в 18:00 

64. Помещение филиала 

муниципального 

бюджетного учреж-

дения культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый центр» 

Барсанихского сель-

ского Дома культуры 

по адресу: Пестов-

ский район,  д. Бар-

саниха,  ул. Моло-

дежная, д.19 а 

деревни: Барса-

ниха, Борки, 

Гусево, Малаш-

кино, Нефедьево, 

Новое Муравьё-

во, Пальцево 

 

Кудряшова 

Д.А. 

13.02.2020 

в 16:00 

65. Помещение Админи-

страции Устюцкого 

сельского поселения 

по адресу:  

Пестовский район,  

д. Устюцкое, д. 32 

деревни: Бор, 

Зуево, Иванько-

во, Крутец, Ку-

зюпино, Лаврово, 

Новочистка, 

Плави, Попово, 

Столбское, Тома-

рово, Улома, 

Устроиха, Устье, 

Устюцкое, Щу-

кина Гора 

Кудряшова 

Д.А. 

13.02.2020 

в 17:00 

66. Помещение Админи-

страции Устюцкого 

сельского поселения 

по адресу: 

 Пестовский район,  

д. Погорелово, д. 105 

деревни: Аншу-

тино, Дуброво, 

Лукинское, По-

горелово, Рыба-

ково, Тетерино 

 

Кудряшова 

Д.А. 

13.02.2020 

в 18:00 

 

Приложение № 2 
Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 07.02.2020 № 145 
 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

  

Дата проведения: «_____» _________ 2020 года 
Начало проведения собрания: ____ час. 00 мин. 

Место проведения: Новгородская  область, Пестовский муници-

пальный район, г. Пестово, ____________________ 

Инициатор проведения собрания: Глава Пестовского муниципаль-
ного района. 

Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) 

______________ (указывается территория, на которой проводится 

собрание граждан) – ______ человек. 
Присутствовало –_____ участников собрания (список прилагается) 

 

Приглашенные лица: 

   
   - депутат Думы Пестовского муници-

пального района; 

 - член Общественного совета. 

 
Порядок оповещения о времени и месте проведения собрания: 

размещение сообщения на информационном стенде в Админист-

рации Пестовского муниципального района, в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района. 

  
Количество участников собрания составляет _______человек, что 

составляет ____% жителей, включенных в список участников соб-

рания. 

Собрание имеет кворум и объявляется открытым. 
Повестка дня 

1.Избрание состава президиума собрания (председателя и секрета-

ря и других лиц по усмотрению участников собрания).  

2.Утверждение повестки и регламента проведения собрания; оп-
ределение способа подсчета голосов. 

3.Избрание делегатов конференции. 

I. Ход собрания 

I.По первому вопросу выступил ответственный за проведение 
собрания______________________________, который предложил 
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избрать председателем президиума собрания _________________, 
секретарем президиума собрания – ________________ 

Возражения: 

_________________________________________________________ 

 
Вопрос поставлен на голосование: 

1.Избрать председателем президиума собрания 

__________________,  секретарем президиума собрания – _______. 

Голосовали: 
За – _____, Против – ____, Воздержались – ____. 

 

Решили: 

1.Избрать председателем президиума собрания_______________., 
секретарем президиума собрания – _________________ 

 

II.Повестка и регламент проведения собрания; определение спосо-

ба подсчета голосов: 
_________________________________________________________ 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

1.Утвердить повестку и регламент собрания; определить способ 
подсчета голосов. 

Голосовали: 

За – ____, Против – ______, Воздержались – ________________. 

Решили: 

 

1.Утвердить повестку и регламент собрания; определение способа 

подсчета голосов. 

III.По третьему вопросу: 
Слушали: О выборах делегатов для участия в конференции по 

согласованию перечня автомобильных дорог в целях реализации 

на территории Пестовского городского поселения регионального 

проекта «Дорога к дому». 
В соответствии с установленной нормой представительства: 1 

делегат от 50 жителей, необходимо избрать ________ делегатов. 

Выступили:_____________________(ФИО), предложивший (-ая) 

кандидатуры 
_________________________________________________________

(ФИО) 

в качестве делегата для участия в конференции по согласованию 

перечня автомобильных дорог в целях реализации на территории 
Пестовского городского поселения регионального проекта «Доро-

га к дому». 

После выдвижения и обсуждения кандидатур делегатов проведено 

голосование. 
Слушали: Председателя президиума собрания о результатах голо-

сования: 

Кандидатура _____________________________________________ 

(ФИО) 
Голосовали: 

За – ____, Против – ______, Воздержались – ________________. 

 

Кандидатура _____________________________________________ 
(ФИО). 

Голосовали: 

За – ____, Против – ______, Воздержались – ________________. 
 

Решили: 

 

1. Избрать делегатами _______________________________(ФИО). 
Председатель собрания: 

                          

Секретарь собрания:                                

 
 

 

Приложение № 3 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 07.02.2020 № 145 

 
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 

 (СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) 

 
 

ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 
(СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) 

 

 

Дата проведения: «_____» _________ 2020 года 
Начало проведения конференции (собрания делегатов): ____ час. 

00 мин. 

Место проведения: Новгородская  область, Пестовский район, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 11, – здание муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр». 

Инициатор проведения конференции (собрания делегатов): Глава 

Пестовского муниципального района. 
 

Приглашенные лица: 

   

  -депутат Думы Пестовского муници-
пального района; 

  -член Общественного совета. 

 

Порядок оповещения о времени и месте проведения конференции 
(собрания делегатов): размещение сообщения на информационном 

стенде в Администрации Пестовского муниципального района, в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района. 

  

Общее количество делегатов конференции – ______ человек. 

Присутствовало – ______ делегатов конференции (список прила-
гается), что составляет ____от общего количества избранных де-

легатов. 

Конференция (собрание делегатов) имеет кворум и объявляется 

открытым. 
 

Повестка дня 

1.Избрание состава президиума конференции (собрания делега-

тов) (председателя и секретаря и других лиц по усмотрению деле-
гатов конференции). 2.Утверждение повестки и регламента 

проведения конференции (собрания делегатов); определение спо-

соба подсчета голосов. 

3.Информация о приоритетном региональном проекте «Дорога к 
дому». 

4.О выборе дороги (части дороги) в качестве приоритетной, нахо-

дящейся в собственности Пестовского муниципального района. 

I. Ход конференции (собрания делегатов) 
I.По первому вопросу выступил ответственный за проведение 

конференции (собрания делега-

тов)______________________________, который предложил из-

брать председателем президиума конференции (собрания делега-
тов) ______________________, секретарем президиума конферен-

ции (собрания делегатов) – ________________ 

Возражения: 

_________________________________________________________ 
 

Вопрос поставлен на голосование: 

1.Избрать председателем президиума конференции (собрания де-
легатов) __________________,  секретарем президиума конферен-

ции (собрания делегатов) – ____________. 

 

Голосовали: 
За – _____, Против – ____, Воздержались – ____. 

 

Решили: 

1.Избрать председателем президиума конференции (собрания де-
легатов) ________________________., секретарем президиума 

конференции (собрания делегатов) – _________________ 

 

II.Повестка и регламент проведения конференции (собрания деле-

гатов); определение способа подсчета голосов: 

_________________________________________________________ 

  

Вопрос поставлен на голосование: 
1.Утвердить повестку и регламент конференции (собрания делега-

тов); определение способа подсчета голосов. 

   

Голосовали: 
За – ____, Против – ______, Воздержались – ________________. 
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Решили: 

1.Утвердить повестку и регламент конференции (собрания делега-

тов); прописывается способ определения подсчета голосов. 

 
III. По третьему вопросу: 

Выступил: ответственный за проведение конференции (собрания 

делегатов) _________________________________, который  пояс-

нил следующее: делегатам конференции (собрания делегатов) 
доводится информация о приоритетном региональном проекте 

«Дорога к дому».  

 

Замечания, предложения: 
___________________________. 

  

Вопрос поставлен на голосование: 

1.Принять к сведению информацию, представленную на настоя-
щей конференции (собрании делегатов). 

2.Считать целесообразным участие в приоритетном региональном 

проекте «Дорога к дому»; Администрации Пестовского муници-

пального района принять участие в  указанном приоритетном ре-
гиональном проекте «Дорога к дому». 

   

Голосовали: 

За – ____, Против – ____, Воздержались – ______. 

  

Решили: 

1.Принять к сведению информацию, представленную на настоя-

щей конференции (собрании делегатов). 
2.Считать целесообразным участие в приоритетном региональном 

проекте «Дорога к дому»; Администрации Пестовского муници-

пального района принять участие в  указанном приоритетном ре-

гиональном проекте «Дорога к дому». 
 

IV.По четвертому вопросу: 

Слушали: О выборе дороги (части дороги) в качестве приоритет-

ной, находящейся в собственности Пестовского муниципального 
района. 

 

Выступили:_____________________(ФИО), предложивший (-ая)  

_________________________(наименование дороги (части дороги) 
После выдвижения и обсуждения предложений проведено голосо-

вание. 

Подсчет результатов голосования производится счетной комисси-

ей конференции (собрания делегатов) (в случае определения спо-
соба подсчета голосов тайным голосованием). 

 

Председатель конференции (собрания делегатов): 

                          
Секретарь конференции (собрания делегатов):                                

 

 

Приложение № 4 
Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 07.02.2020 № 145 

 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА  
счетной комиссии конференции (собрания делегатов) (в случае 

принятия решения о тайном голосовании) 

 

 
ПРОТОКОЛ  

счетной комиссии конференции (собрания делегатов) 

 

 

от «___»_________2020 года 

 

по вопросам объявленной повестки заседания конференции (соб-

рания делегатов) о выборе дороги (части дороги) в качестве при-
оритетной, находящейся в собственности Пестовского муници-

пального района 

 

Состав счетной комиссии:  
1.__________________________________ 

2.__________________________________ 
3. __________________________________ 

 

В голосовании приняли участие ___ делегатов конференции, что 

составляет ____от общего количества избранных делегатов. 
Выдано  бюллетеней для тайного голосования 

_______(количество). 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 

_________________(количество). 
 

Недействительных бюллетеней ___________ (нет, если есть, то 

сколько). 

 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голо-

сования: 

 

 

Наименование дороги (части 

дороги) в качестве приоритет-
ной, находящейся в собствен-

ности Пестовского муници-

пального района 

За Против Воздержавшиеся 

    

 

 

Председатель счетной комиссии: 

 
Члены счетной комиссии: 

 

 Приложение № 5 

Утверждена 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 07.02.2020 № 145 

 
ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ 

для тайного голосования 

по выбору дороги (части дороги) в качестве приоритетной,  нахо-

дящейся в собственности Пестовского муниципального района 
(в случае принятия решения о тайном голосовании) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

для тайного голосования 

по выбору дороги (части дороги) в качестве приоритетной, нахо-

дящейся в собственности Пестовского муниципального района 
 

Наименование доро-

ги (части дороги) в 

качестве приоритет-

ной, находящейся в 
собственности Пес-

товского муници-

пального района  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ 

    

 

 

Приложение № 6 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 07.02.2020 № 145 

 
ФОРМА АКТА ОБ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА  

 

 

АКТА ОБ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА 
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Дата составления: «_____» _________ 2020 года 

Время: ____ час. 00 мин. 

Место: Новгородская  область, Пестовский муниципальный район, 
_____________________________________ 

Инициатор проведения собрания: Глава Пестовского муниципаль-

ного района. 

Ответственный проведения собрания:___________________ 
Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) 

___________________(указывается территория, на которой запла-

нировано проведение собрания граждан) – ______ человек. 

Присутствовало – ______ участников собрания (список прилагает-
ся) 

 

Приглашенные лица: 

   

  -депутат Думы Пестовского муници-
пального района; 

  -член Общественного совета. 

 

В связи с тем, что присутствующие на собрании не обладают ко-
личеством голосов, необходимым для принятия решения по во-

просам повестки дня собрания граждан, собрание граждан призна-

ется несостоявшимся. 

 
Ответственный проведения собрания: 

 

Депутат Думы Пестовского 

муниципального района: 
                          

 

Член Общественного совета:                              

 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  06.02.2020  № 1 

г.Пестово 

 

 

О реализации приоритетного  

проекта «Дорога к дому»  

на территории Пестовского  

городского поселения 

в 2020 году 

 

  

В соответствии со статьей 29, статьей 30 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь  статьей 29 Устава 

Пестовского городского поселения, утвержденного решением Совета де-

путатов Пестовского городского поселения от 06.02.2015 N 262, Положе-

нием о порядке проведения собрания и конференции (собрания делегатов) 

граждан в Пестовском городском поселении, утвержденным решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 20.04.2007 № 74, в 

целях непосредственного осуществления населением Пестовского город-

ского поселения местного самоуправления и участия населения Пестов-

ского городского поселения в осуществлении местного самоуправления 

при реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» на территории 

Пестовского городского поселения в 2020 году,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести 13 февраля 2020 года на территории Пестовского городского 

поселения собрания граждан согласно Приложению № 1 с последующим 

опубликованием результатов собрания граждан в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

мещением на официальном сайте Администрации Пестовского муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

 

2. Провести 20 февраля 2020 года на территории Пестовского городского 

поселения конференцию граждан (собрание делегатов) в здании  муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий куль-

турно-досуговый центр», расположенный по адресу: г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 11, в 16 часов 30 минут с последующим опубликованием результа-

тов конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

мещением на официальном сайте Администрации Пестовского муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».  

3. Назначить ответственным за проведение конференции граждан (собра-

ние делегатов) начальника управления дорожной деятельности и жилищ-

но-коммунального хозяйства Администрации Пестовского муниципально-

го района, Ершова Г.Н. 

4. Утвердить прилагаемые: 

4.1.  форму Протокола собрания. 

4.2. форму Протокола конференции граждан (собрания делегатов). 

4.3. форму Протокола счетной комиссии конференции (собрания делега-

тов). 

4.4. форму бюллетеня для тайного голосования по выбору дороги (части 

дороги) в качестве приоритетной, находящейся в собственности Пестов-

ского городского поселения. 

4.5. форму Акта об отсутствии кворума. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

 

Глава  

городского поселения    А.Н.Газетов 

 

Приложение № 1 к постановлению  

Совета депутатов Пестовского городского поселения 

 от 06.02.2020 № 1 

 

Пестовское городское поселение 

№ 

п/п 

Место проведе-

ния собрания 

Наименование 

улиц 

Ответст-

венное  

Лицо 

Ф.И.О. 

Дата,  

время  

собрания 

1 г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе, д.27 (ДК 

им. Барановско-

го) 

 

ул.Кирова, 

ул.Связи, 

пер.Кленовый, 

пер.Комсомольск

ий, 

пер.Пригородны

й, ул.Береговая, 

ул.Речная, 

ул.Сенная 

Рязанце-

ва О.А. 

13.02.2020 

в 16:30 

2 г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе, д.27 (ДК 

им. Барановско-

го) 

 

пер.Горьковчан, 

ул.Гоголя, 

ул.Мостовая 

Кудряв-

цева 

Н.В. 

13.02.2020 

в 16:30 

3 г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе, д.27 

г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе, д.27 (ДК 

им. Барановско-

го) 

 

ул.Заречная, 

ул.Звездная,  

ул.Лермонтова 

Рязанце-

ва О.А. 

13.02.2020 

в 17:30 

4 г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе, д.27 (ДК 

им. Барановско-

го) 

 

пер.Некрасова, 

ул.Ленинградска

я, ул.Лесников, 

ул.Молодежная, 

ул.Суворова 

Кудряв-

цева 

Н.В. 

13.02.2020 

в 17:30 

5 г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе, д.27 (ДК 

им. Барановско-

го) 

 

ул.Народная, 

ул.Некрасова, 

ул.Новоселов, 

ул.Набережная 

(четная сторона с 

№ 2 по № 22) 

Рязанце-

ва О.А. 

13.02.2020 

в 18:30 

6 г.Пестово, 

ул.Чапаева, д.19 

(спортзал  

Энергетик) 

 

ул.Набережная с 

№ 21 по № 107, 

ул.Устюженское 

шоссе с № 10 по 

№ 33 

Попо-

ваМ.П. 

13.02.2020 

в 16:30 

7 г.Пестово, 

ул.Чапаева, д.19 

(спортзал  

Энергетик) 

 

ул.Серова, д. № 

7,  

д. № 9 

Остря-

кова 

В.И. 

13.02.2020 

в 16:30 

8 г.Пестово, 

ул.Чапаева, д.19 

ул.Серова, д.8  с 

№  10 по № 40, 

Попова 

М.П. 

13.02.2020 

в 17:30 
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(спортзал  

Энергетик) 

 

ул.Чапаева, с № 

1 по № 13 

 

9 г.Пестово, 

ул.Чапаева, д.19 

(спортзал  

Энергетик) 

 

ул.Чапаева, д. № 

14, д. № 15 

Остря-

кова 

В.И. 

13.02.2020 

в 17:30 

10 г.Пестово, 

ул.Чапаева, д.19 

(спортзал  

Энергетик) 

 

ул.Чапаева, д. № 

16, д. № 18 

Попова 

М.П. 

13.02.2020 

в 18:30 

11 г.Пестово, 

ул.Чапаева, д.19 

(спортзал  

Энергетик) 

 

ул.Чапаева, д. № 

17, ул.Серова с 

№ 1 по № 6 

Остря-

кова 

В.И. 

13.02.2020 

в 18:30 

12 г.Пестово, 

ул.Чапаева, д.19 

(спортзал  

Энергетик) 

 

ул.Чапаева, д.20, 

пер.Дружбы, 

пер.Линейный, 

пер.Нефтяников, 

пер.Торговый, 

пер.Швейников 

Попова 

М.П  

13.02.2020 

в 19:30 

13 г.Пестово, 

ул.Дорожная, 

д.1 

(ПТУ ) 

 пер.Биржевой, 

пер.Горького, 

пер.Студенчески

й, 

пер.Энергетиков, 

пер.8 Марта, 

ул.юБиржа-3, 

ул.Горького, 

ул.Дорожная, 

ул.Коммунаров, 

ул.Луговая 

Кон-

станти-

нова  

Р.В. 

13.02.2020 

в 16:30 

14 г.Пестово, 

ул.Дорожная, 

д.1 

(ПТУ ) 

ул.Мира, 

ул.Мичурина, 

ул.Плесо, 

ул.Строителей, 

ул.Бойцова  с № 

48 по № 81, 

ул.Боровичская с 

№ 1 по № 28 

 

Финоге-

нова 

А.В. 

13.02.2020 

в 16:30 

15 г.Пестово, 

ул.Дорожная, 

д.1 

(ПТУ ) 

ул.Бойцова с № 

29-А по № 56, 

ул.Комсомольска

я с № 1 по № 29, 

ул. Л.Толстого с 

№ 9 по  № 48, 

ул.Набережная 

р.Меглинки с № 

33 по № 43 

 

Кон-

станти-

нова  

Р.В. 

13.02.2020 

в 17:30 

16 г.Пестово, 

ул.Дорожная, 

д.1 

(ПТУ ) 

ул.Набережная 

р.Меглинки № 

29 № 31, 

ул.Новгородская 

с № 2 по № 45, 

ул.Фабричная с 

№ 33 по № 70, 

пер.Огородный, 

пер.Песочный с 

№ 1 по № 25, 

ул.Меглинская с 

№ 3 по № 41 

Финоге-

нова А.В 

13.02.2020 

в 17:30 

17 г.Пестово, 

ул.Боровичская, 

д.92 

(МФЦ ) 

пер.Химиков, 

ул.Возрождения, 

ул.Грибоедова, 

ул.Кольцевая, 

ул.Комарова, 

ул.Кооперативна

я, 

ул.Космонавтов, 

ул.Круговая 

Бронина 

Е.В. 

13.02.2020 

в 16:30 

18 г.Пестово, 

ул.Боровичская, 

д.92 

(МФЦ ) 

ул.Мелиораторов 

ул.Новая 

Лазарец 

И.И. 

13.02.2020 

в 16:30 

19 г.Пестово, ул.Полевая, Бронина 13.02.2020 

ул.Боровичская, 

д.92 

(МФЦ ) 

ул.Рабочая, 

ул.Российская, 

ул.Своюоды, 

ул.Сельская, 

ул.Солнечная, 

ул.Сосновая, 

ул.Флотская 

Е.В. в 17:30 

20 г.Пестово, 

ул.Боровичская, 

д.92 

(МФЦ ) 

ул.Текстильщико

в, 

ул.Фестивальная, 

ул.Хвойная, 

ул.Юбилейная, 

ул.Южная, 

ул.Боровичская с 

№ 87-А по № 

131, ул.Гагарина 

с № 57 по № 86,  

Лазарец 

И.И. 

13.02.2020 

в 17:30 

21 г.Пестово, 

ул.Боровичская, 

д.92 

(МФЦ ) 

ул.Набережная 

р.Меглинки с № 

1 по № 28, 

ул.Русакова с № 

62 по № 73, 

ул.Титова с № 74 

по № 115, 

ул.Щербакова № 

86, 107, 109, 

ул.Меглинская с 

№ 1 по № 2-Д, 

ул.Боровичская с 

№ 41 по № 86, 

пер.Песочный 

№№ 16 16-А, 16-

Б, 36 

Бронина 

Е.В. 

13.02.2020 

в 18:30 

22 г.Пестово, 

ул.Новгородска

я, д.77 

(Школа №1 ) 

пер.Боровой, 

ул.Победы,  

пер.Кирпичный, 

№№ 28,34,41, 

ул.Бойцова с № 

72-А по № 93, 

ул.Гагарина с № 

35 по № 62, 

ул.Комсомольска

я с № 31 по № 73 

Гераси-

мова 

М.Н. 

13.02.2020 

в 16:30 

23 г.Пестово, 

ул.Новгородска

я, д.77 

(Школа №1 ) 

ул.Преображенск

ого, 

ул.Комсомольска

я с № 75 по № 

104 

Бойцова 

О.Н. 

13.02.2020 

в 16:30 

24 г.Пестово, 

ул.Новгородска

я, д.77 

(Школа №1 ) 

ул.Комсомольска

я с № 105 по № 

155, 

ул.Л.Толстого с 

№ 47 по № 171, 

ул.Новгородская 

с № 44 по № 75 

Гераси-

мова 

М.Н. 

13.02.2020 

в 17:30 

25 г.Пестово, 

ул.Новгородска

я, д.77 

(Школа №1 ) 

ул.Новгородская 

с № 75-А по № 

151, ул.Пионеров 

с № 34 по № 93 

Бойцова 

О.Н. 

13.02.2020 

в 17:30 

26 г.Пестово, 

ул.Новгородска

я, д.77 

(Школа №1 ) 

ул.Русакова с № 

38 по № 65, 

ул.Советская с № 

35 по № 57, 
ул.Соловьева с 

№ 35-А по № 61, 

ул.Щербакова с 

№ 46-А по № 

101, 

пер.Кирпичный с 

№ 12 по № 35-А 

Гераси-

мова 

М.Н. 

13.02.2020 

в 18:30 

27 г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.15 

(ЦВР ) 

ул.Октябрьская Вино-

градова 

С.Б. 

13.02.2020 

в 16:30 

28 г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.15 

(ЦВР ) 

ул.Пролетарская, 

пер.Зеленый с № 

39-А по № 56, 

Октябрьский 

проезд 

Молча-

нова 

С.А. 

13.02.2020 

в 16:30 

29 г.Пестово, ул.Волкова, Вино- 13.02.2020 
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ул.Советская, 

д.15 

(ЦВР ) 

ул.Красноармейс

кая, ул.Гагарина 

с № 19 по № 34-

Б, ул.Красных 

зорь с № 15 по № 

71 

градова 

С.Б. 

в 17:30 

30 г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.15 

(ЦВР ) 

ул.Красных зорь 

с № 72 по № 154, 

ул.Кутузова с № 

38 по № 46-А, 

ул.Пионеров с № 

12 по № 35, 

ул.Профсоюзов с 

№ 134 по № 168 

Молча-

нова 

С.А. 

13.02.2020 

в 17:30 

31 г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.15 

(ЦВР ) 

ул.Русакова с № 

18-А по № 37-А, 

ул.Советская с № 

19 по № 44, 

ул.Соловьева с 

№ 18 по № 33, 

ул.Титова с № 24 

по № 43, 

ул.Щербакова с 

№ 34 по № 71-В 

Вино-

градова 

С.Б. 

13.02.2020 

в 18:30 

32 г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе, д.5 ( 

Школа №6) 

пер.Школьный, 

ул.Полоса 

отвода, 

Транспортный 

проезд, 

ул.Виноградова, 

ул.Пушкинская, 

ул.Бойцова с № 2 

по № 36-А 

Румян-

цева 

М.В. 

13.02.2020 

в 16:30 

33 г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе, д.5 ( 

Школа №6) 

ул.Славная, 

ул.Транспортная. 

ул.Бойцова с № 

37 по № 53, 

ул.Красных зорь 

с № 1 по № 14, 

ул.Профсоюзов с 

№ 1 по № 37, 

ул.Устюженское 

шоссе с № 1 по 

№ 11, 

ул.Фабричная с 

№ 1 по № 34  

Наслун-

га И.А.  

13.02.2020 

в 16:30 

34 г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.11 (РДК) 

пер.Безымянный, 

пер.Щербакова, 

Пролетарский 

проезд, 

ул.Вокзальная, 

ул.Железнодоро

жная  

Лашкина 

Е.Б. 

13.02.2020 

в 16:30 

35 г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.11 (РДК) 

ул.Калинина, 

ул.Ленина 

Думина 

О.В. 

13.02.2020 

в 16:30 

36 г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.11 (РДК) 

ул.Садовая, 

ул.Складская, 

ул.Чернышевско

го, пер.Зеленый с 

№ 1 по № 38, 

пер.Кирпичный с 

№ 2 по № 11-Б, 
ул.Гагарина с № 

2 по № 16, 

ул.Кутузова с № 

2 по № 32-А 

Лашкина 

Е.Б 

13.02.2020 

в 17:30 

37 г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.11 (РДК) 

ул.Пионеров с № 

1 по № 13, 

ул.Профсоюзов с 

№ 22 по № 103 

Думина 

О.В 

13.02.2020 

в 17:30 

38 г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.11 (РДК) 

ул.Профсоюзов с 

№ 105 по № 177, 

ул.Русакова с № 

4 по № 23-А, 

ул.Соловьева с 

№ 2 по № 15 

Лашкина 

Е.Б. 

13.02.2020 

в 18:30 

39 г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.11 (РДК) 

ул.Титова с № 1 

по № 27-А, 

ул.Щербакова с 

Думина 

О.В 

13.02.2020 

в 18:30 

№ 2 по № 39. 

ул.Почтовая, 

пер.Лесной 

40 г.Пестово, 

ул.Почтовая, д.5 

(Школа №2 ) 

ул.Заводская, 

ул.Первомайская

, ул.Дачная 

Соловь-

ева Е.А. 

13.02.2020 

в 16:30 

41 г.Пестово, 

ул.Почтовая, д.5 

(Школа №2 ) 

пер.Заводской, 

ул.Шмидта, 

Братский проезд, 

ул.Заручьевая, 

ул.Мологская, 

ул.Парковая, 

ул.Филадельфин

а, ул.Набережная 

с № 1 по № 19 

Гаври-

лова 

Л.В. 

13.02.2020 

в 16:30 

42 г.Пестово, 

ул.Почтовая, д.5 

(Школа №2 ) 

ул.Курганная, 

ул.Производстве

нная №№ 8, 11, 

18-А 

Соловь-

ева Е.А. 

13.02.2020 

в 17:30 

43 г.Пестово, 

ул.Почтовая, д.5 

(Школа №2 ) 

ул.Производстве

нная №№ 6, 8-А, 

10, 11-А, 13, 15, 

17 

Гаври-

лова 

Л.В. 

13.02.2020 

в 17:30 

44 г.Пестово, 

ул.Почтовая, д.5 

(Школа №2 ) 

ул.Производстве

нная №№ 10-А, 

12, 22 

Соловь-

ева Е.А. 

13.02.2020 

в 18:30 

45 г.Пестово, 

ул.Почтовая, д.5 

(Школа №2 ) 

ул.Производстве

нная №№  14-А, 

16, 16-А, 19, 21 

Гаври-

лова 

Л.В. 

13.02.2020 

в 18:30 

 

Приложение № 2 

к постановлению Главы  

Пестовского городского поселения 

от 06.02.2020 № 1 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

  
Дата проведения: «_____» _________ 2020 года 

Начало проведения собрания: ____ час. 00 мин. 

Место проведения: Новгородская  область, Пестовский район, г. Пестово, 

____________________ 

Инициатор проведения собрания: Глава Пестовского городского поселе-

ния. 

 

Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) Пестов-

ского городского поселения – ______ человек. 

Присутствовало – ______ участников собрания (список прилагается) 

 

Приглашенные лица: 

 

   

   - депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

 - член Общественного совета. 

 

Порядок оповещения о времени и месте проведения собрания: разме-

щение сообщения на информационном стенде в Администрации Пестов-

ского муниципального района, в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района»  и на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

  

Количество участников собрания составляет _______человек, что со-

ставляет ____%  жителей, включенных в список участников собрания. 

Собрание имеет кворум и объявляется открытым. 

 

Повестка дня 
1.  Избрание состава президиума собрания (председателя и секре-

таря и других лиц по усмотрению участников собрания).  

2. Утверждение повестки и регламента проведения собрания; оп-

ределение способа подсчета голосов. 

3. Избрание делегатов конференции. 

  

I. Ход собрания 

I. По первому вопросу выступил ответственный за проведение собра-

ния______________________________, который предложил избрать пред-

седателем президиума собрания __________, секретарем президиума соб-

рания – _______________________________ 
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Возражения:______________________________________________. 

 

Вопрос поставлен на голосование: 
1. Избрать председателем президиума собрания _______________,  секре-

тарем президиума собрания – _________________________ 

 

Голосовали: 
За – __________, Против – ____________, Воздержались – ______. 

 

Решили: 
1. Избрать председателем президиума собрания ________., секретарем 

президиума собрания – ______________________________ 

 

II.  Повестка и регламент проведения собрания; определение способа под-

счета голосов: 

_________________________________________________________ 

  

Вопрос поставлен на голосование: 

1. утвердить повестку и регламент собрания; определить способ подсчета 

голосов. 

   
Голосовали: 
За – __________, Против – ______, Воздержались – ____________. 

  

Решили: 

 
1. Утвердить повестку и регламент собрания; определение способа 

подсчета голосов. 

 

III. По третьему вопросу: 

Слушали: О выборах делегатов для участия в конференции по согласова-

нию перечня автомобильных дорог в целях реализации на территории 

Пестовского городского поселения регионального проекта «Дорога к до-

му». 

В соответствии с установленной нормой представительства: 1 делегат от 

50 жителей, необходимо избрать ________ делегатов. 

 

Выступили:_____________________(ФИО), предложивший (-ая) кандида-

туры___________________________________(ФИО) 

в качестве делегата для участия в конференции по согласованию перечня 

автомобильных дорог в целях реализации на территории Пестовского 

городского поселения регионального проекта «Дорога к дому». 

После выдвижения и обсуждения кандидатур делегатов проведено голосо-

вание. 

Слушали: Председателя президиума собрания о результатах голосования: 

Кандидатура _______________________________________ (ФИО) 

Голосовали: 

За – __________, Против – ______, Воздержались – ___________. 

 

Кандидатура _______________________________________ (ФИО). 

Голосовали: 

За – ____, Против – ______, Воздержались – _________. 

 

Решили: 

 

1. Избрать делегатами _____________________________(ФИО). 

 

Председатель собрания: 

                          

Секретарь собрания:                                

Приложение № 3 

к постановлению Главы  

Пестовского городского поселения 

от 06.02.2020 № 1 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН (СОБРАНИЯ 

ДЕЛЕГАТОВ) 

 

ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН (СОБРАНИЯ 

ДЕЛЕГАТОВ)   

  
Дата проведения: «_____» _________ 2020 года 

Начало проведения конференции (собрания делегатов): ____ час. 00 

мин. 

Место проведения: Новгородская  область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11 – здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

 Инициатор проведения конференции (собрания делегатов): Глава 

Пестовского городского поселения. 

 

Приглашенные лица: 

 

   

   - депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

 - член Общественного совета. 

 

Порядок оповещения о времени и месте проведения конференции 

(собрания делегатов): размещение сообщения на информационном стенде 

в Администрации Пестовского муниципального района, в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района»  

и на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района. 

  

Общее количество делегатов конференции – ______ человек. 

Присутствовало – ______ делегатов конференции (список прилагает-

ся), что составляет ____от общего количества избранных делегатов. 

Конференция (собрание делегатов) имеет кворум и объявляется открытым. 

 

Повестка дня 
1.Избрание состава президиума конференции (собрания делегатов) (пред-

седателя и секретаря и других лиц по усмотрению делегатов конферен-

ции).  

2.Утверждение повестки и регламента проведения конференции (собрания 

делегатов); определение способа подсчета голосов. 

3.Информация о приоритетном региональном проекте «Дорога к дому». 

4.О выборе дороги (части дороги) в качестве приоритетной, находящейся в 

собственности Пестовского городского поселения. 

 

  

I. Ход конференции (собрания делегатов) 

I. По первому вопросу выступил ответственный за проведение конферен-

ции (собрания делегатов)___________________________, который пред-

ложил избрать председателем президиума конференции (собрания делега-

тов) ______________________, секретарем президиума конференции (соб-

рания делегатов) – ________________ 

Возражения:_____________________________________________. 

 

Вопрос поставлен на голосование: 
1. Избрать председателем президиума конференции (собрания делегатов) 

__________________,  секретарем президиума конференции (собрания 

делегатов) – ____________________________. 

 

Голосовали: 
За – ___________, Против – __________, Воздержались – _______. 

 

Решили: 
1. Избрать председателем президиума конференции (собрания делегатов) 

________________________., секретарем президиума конференции (собра-

ния делегатов) – _______________________ 

 

II.  Повестка и регламент проведения конференции (собрания делегатов): 

_________________________________________________________ 

Вопрос поставлен на голосование: 

1. утвердить повестку и регламент конференции (собрания делегатов); 

определение способа подсчета голосов. 

Голосовали: 
За – ____, Против – ______, Воздержались – ________________. 

  

Решили: 
2. Утвердить повестку и регламент конференции (собрания делегатов); 

прописывается способ определения подсчета голосов. 

III. По третьему вопросу: 

Выступил: ответственный за проведение конференции (собрания де-

легатов) _________________________________, который  пояснил сле-

дующее: делегатам конференции (собрания делегатов) доводится ин-

формация о приоритетном региональном проекте «Дорога к дому».  

 

Замечания, предложения:_____________________________. 

  

Вопрос поставлен на голосование: 

1. принять к сведению информацию, представленную на настоящей кон-

ференции (собрании делегатов). 

2. считать целесообразным участие в приоритетном региональном проекте 

«Дорога к дому»; Администрации Пестовского муниципального района, 

исполняющей полномочия исполнительно-распорядительного органа ме-

стного самоуправления Пестовского городского поселения, принять уча-

стие в  указанном приоритетном региональном проекте «Дорога к дому». 

   

Голосовали: 

За – ____, Против – ____, Воздержались – ______. 
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Решили: 

1.принять к сведению информацию, представленную на настоящей конфе-

ренции (собрании делегатов). 

2. считать целесообразным участие в приоритетном региональном проекте 

«Дорога к дому»; Администрации Пестовского муниципального района, 

исполняющей полномочия исполнительно-распорядительного органа ме-

стного самоуправления Пестовского городского поселения, принять уча-

стие в  указанном приоритетном региональном проекте «Дорога к дому». 

 

IV. По четвертому вопросу: 

 

Слушали: О выборе дороги (части дороги) в качестве приоритетной, нахо-

дящейся в собственности Пестовского городского поселения. 

 

Выступили:_____________________(ФИО), предложивший (-ая)  

_______________________________(наименование дороги (части дороги) 

После выдвижения и обсуждения предложений проведено голосова-

ние. 

Подсчет результатов голосования производится счетной комиссией 

конференции (собрания делегатов) (в случае определения способа 

подсчета голосов тайным голосованием). 

 

Председатель конференции (собрания делегатов): 

                          

Секретарь конференции (собрания делегатов):            

 

Приложение № 4 

к постановлению Главы  

Пестовского городского поселения 

от 06.02.2020 № 1 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА  

счетной комиссии конференции (собрания делегатов) (в случае приня-

тия решения о тайном голосовании) 

 

ПРОТОКОЛ  

счетной комиссии конференции (собрания делегатов) 

 

от «___»_________2020 года 

 

по вопросам объявленной повестки заседания конференции (собрания 

делегатов) о выборе дороги (части дороги) в качестве приоритетной, нахо-

дящейся в собственности Пестовского городского поселения 

 

Состав счетной комиссии: 1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3. _________________________________ 

 

В голосовании приняли участие ___ делегатов конференции, что составля-

ет ____от общего количества избранных делегатов. 

 

Выдано  бюллетеней для тайного голосования  _____________ (количест-

во). 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 

_________________(количество). 

Недействительных бюллетеней ___________ (нет, если есть, то сколько). 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

 

Наименование доро-

ги (части дороги) в 

качестве приоритет-

ной, находящейся в 

собственности Пес-

товского городского 

поселения 

за против воздержавшиеся 

    

 

Председатель счетной комиссии: 

 

Члены счетной комиссии: 

 

 Приложение № 5 

к постановлению Главы  

Пестовского городского поселения 

от 06.02.2020 № 1 

 

 

 

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ 

для тайного голосования 

по выбору дороги (части дороги) в качестве приоритетной, находящейся в 

собственности Пестовского городского поселения (в случае принятия 

решения о тайном голосовании) 

 

 

 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования 

по выбору дороги (части дороги) в качестве приоритетной, находя-

щейся в собственности Пестовского городского поселения 

 

 

 

Наименование дороги (час-

ти дороги) в качестве при-

оритетной, находящейся в 

собственности Пестовского 

городского поселения  

 

 

за 

 

 

против 

 

 

воздержавшиеся 

    

 

 

Приложение № 6 

к постановлению Главы 

Пестовского городского поселения 

от 06.02.2020 № 1 

 

ФОРМА АКТА ОБ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА  

 

АКТА  

ОБ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА 

 

Дата составления: «_____» _________ 2020 года 

Время: ____ час. 00 мин. 

Место: Новгородская  область, Пестовский район, г. Пестово, 

________________________________________________________ 

Инициатор проведения собрания: Глава Пестовского городского поселе-

ния. 

Ответственный проведения собрания:______________________ 

 

Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) Пестов-

ского городского поселения – ______ человек. 

Присутствовало – ______ участников собрания (список прилагается) 

 

Приглашенные лица: 

 

   

   - депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

 - член Общественного совета. 

 

В связи с тем, что присутствующие на собрании не обладают количе-

ством голосов, необходимым для принятия решения по вопросам по-

вестки дня собрания граждан, собрание граждан признается несосто-

явшимся. 

 

ответственный проведения собрания: 

 

депутат Совета депутатов  

Пестовского городского поселения: 

                          

член Общественного совета:                                
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