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Цена – бесплатно                                   пятница, 17 января 2020 года               № 1 (230) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Информационное извещение о возможности приобретения земельного 
участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 
Администрация Пестовского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка на территории муниципаль-
ного образования Пестовское городское поселение, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-
ласть, город  Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя, посредством элек-
тронной почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 17 февраля 2020 года. 
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское  поселение, г. 
Пестово, ул. Филадельфина, з/у 17д. 
Площадь земельного участка 1500 кв.м., кадастровый номер 
53:14:1301401:341. 
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выход-
ных и праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03, 5-22-39. 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.01.2020 № 4 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по проведению аукционов по про-
даже земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, или аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 11.01.2018 № 30, заменив слова  «Башляева 
Е.А. – заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации муниципального района, заместитель председателя 
комиссии» на «Артамонова А.М. – заместитель заведующего отделом 
архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-
ципального района, заместитель председателя комиссии»; слова «Артамо-
нова А.М. – заместитель заведующего отделом архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муниципального района, член 
комиссии» на «Гусева Е.Г. – главный специалист отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации муниципального рай-
он, член комиссии»; слова «Тарасова Н.С. – ведущий служащий отдела 
архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-
ципального района, член комиссии» на «Сордия О.В. – ведущий служащий 
отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
муниципального район, член комиссии». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
 
Глава 
муниципального района           Д.В. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.01.2020 № 11 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в постановление Администрации  
муниципального района  
от 28.11.2019 №1461 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
Внести изменения в постановление Администрации муниципального рай-
она от 28.11.2019 № 1461 «Об утверждении Комплексной схемы организа-
ции дорожного движения Пестовского муниципального района», изложив 
пункты 1, 2 постановляющей части в редакции: 
«1.Утвердить Комплексную схему организации дорожного движения Пес-
товского муниципального района, размещенную на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http://adm-
pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2019-god/item/2976-ot-28-11-
2019-1461-ob-utverzhdenii-kompleksnoj-skhemy-organizatsii-dorozhnogo-
dvizhe-niya-pestovskogo-munitsipalnogo-rajona. 
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет. 
3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 28.11.2019. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.01.2020 № 12 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в схему размещения  
нестационарных торговых  
объектов 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в государственной собственности или муниципаль-
ной собственности, на территории Пестовского муниципального района, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
от 24.09.2018 № 1375, дополнив подраздел АI. «Субъектами малого и 
среднего предпринимательства» раздела 2. «Перечень планируемых к 
размещению нестационарных торговых объектов на территории Пестов-
ского муниципального района» строками следующего содержания: 
15. Павильон 

аптечный 
г. Пестово, 
ул. Кутузова, д. 74, 
земельный участок с кадаст-
ровым номером     
53:14:0100630:31 

смешан-
ный 

36 нестацио-
нарный 

2019 - 
2020 

16. Павильон г. Пестово, 
ул. Мостовая, д. 28, 
земельный участок с кадаст-
ровым номером       
53:14:0100136:44 

смешан-
ный 

20 нестацио-
нарный 

2019 - 
2020 

http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2019-god/item/2976-ot-28-11-2019-1461-ob-utverzhdenii-kompleksnoj-skhemy-organizatsii-dorozhnogo-dvizhe-niya-pestovskogo-munitsipalnogo-rajona
http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2019-god/item/2976-ot-28-11-2019-1461-ob-utverzhdenii-kompleksnoj-skhemy-organizatsii-dorozhnogo-dvizhe-niya-pestovskogo-munitsipalnogo-rajona
http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2019-god/item/2976-ot-28-11-2019-1461-ob-utverzhdenii-kompleksnoj-skhemy-organizatsii-dorozhnogo-dvizhe-niya-pestovskogo-munitsipalnogo-rajona
http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2019-god/item/2976-ot-28-11-2019-1461-ob-utverzhdenii-kompleksnoj-skhemy-organizatsii-dorozhnogo-dvizhe-niya-pestovskogo-munitsipalnogo-rajona
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2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и  разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.01.2020 № 13 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Управление и распоряжение  
муниципальным имуществом  
Пестовского муниципального  
района на 2019 - 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   
1.Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом Пестовского муниципального района на 2019 - 
2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципаль-
ного района от 19.10.2018 № 1466, (далее Программа) следующие измене-
ния:  
1.1.Пункт 5 паспорта Программы изложить в редакции:  
«5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наиме-
нование и единица измерения целевого показате-
ля 

Значение целевого показателя 
по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цель 1.Обеспечение рационального использования муниципального имущества                                                        

1.1. Задача 1.Оформление прав собственности, технической и иной документации на  
объекты недвижимого имущества, учитываемые в казне муниципальной собст-
венности  района  

1.1.1. Количество объектов недвижимого имущества 
казны, в отношении которых осуществлены 
мероприятия по постановке на государственный 
кадастровый учет, (ед.)                

20 5 5 5 5 5 

1.1.2. Количество объектов недвижимого имущества 
казны, в отношении которых осуществлены 
мероприятия по изготовлению технической 

14 5 5 5 5 5 

документации, (ед.)                
1.1.3. Количество объектов недвижимого имущества 

казны, в отношении которых произведена госу-
дарственная регистрация права, (ед.) 

55 5 5 5 5 5 

1.2. Задача 2.Сокращение имущества, находящегося в казне муниципального  рай-
она, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) прива-
тизации                                                        

1.2.1. Количество объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых произведена оценка рыноч-
ной стоимости, (ед.)                

6 4 4 4 4 4 

1.3. Задача 3.Оптимизация муниципального имущества за счет списания и сноса 
недвижимого имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии                                                          

1.3.1. Количество объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых осуществлена процедура 
списания, (ед.) 

0 3 0 0 0 0 

1.3.2. Количество объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых осуществлена процедура 
списания и сноса, (ед.) 

0 1 1 1 1 1 

1.3.3. Количество списанных и снесенных объектов 
недвижимого имущества, стоящих на кадастро-
вом учете, в отношении которых необходимо 
изготовить акты обследования, (ед.) 

0 4 1 1 1 1 

1.2.Пункт 7 паспорта Программы изложить в редакции: 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. руб.):  
Год Источник финансирования Всего 

бюджет  
муниципального района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
2019 171 - - - 171 
2020 392 - - - 392 
2021 380 - - - 380 
2022 380 - - - 380 
2023 380 - - - 380 
2024 380 - - - 380 
всего 2083 - - - 2083 
1.3.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой 
редакции.  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.  
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

Приложение 
 

Мероприятия муниципальной программы 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из паспор-
та муниципальной 

программы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача: оформление прав собственности, технической и иной документации на  объекты недвижимого имущества, учитываемые в казне муниципальной собственности  района                                                                            

1.1. Постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества казны 

отдел по управлению 
имуществом  

2019 - 2024 
годы 

1.1.1 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление мероприятий по изготовлению технической 
документации на объекты недвижимого имущества казны 

отдел по управлению 
имуществом  

2019 - 2024 
годы 

1.1.2 бюджет муници-
пального района 

60 40 40 40 40 40 

1.3. Проведение государственной регистрации права объектов не-
движимого имущества казны 

отдел по управлению 
имуществом  

2019 - 2024 
годы 

1.1.3 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 

2. Задача: сокращение имущества, находящегося в казне муниципального района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) приватизации                                                                                                                                   
2.1. Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имуще-

ства, включенного в Программу приватизации 
отдел по управлению 
имуществом  

2019 - 2024 
годы 

1.2.1 бюджет муници-
пального района 

19 16 16 16 16 16 

3. Задача: оптимизация муниципального имущества за счет списания и сноса недвижимого имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии                                                                                                                                     
3.1. Осуществление процедуры списания объектов недвижимого 

имущества 
отдел по управлению 
имуществом  

2019 - 2024 
годы 

1.3.1 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 

3.2. Проведение процедуры списания и сноса объектов недвижимо-
го имущества 

отдел по управлению 
имуществом  

2019 - 2024 
годы 

1.3.2 бюджет муници-
пального района 

92 300 300 300 300 300 

3.3. Изготовление актов обследования в отношении снесенных и 
списанных объектов недвижимого имущества, стоящих на 
кадастровом учете 

отдел по управлению 
имуществом 

2019 - 2024 
годы 

1.3.3 бюджет муници-
пального района 

0 16 4 4 4 4 

4. Задача: обеспечение полноты и достоверности сведений о муниципальном имуществе, содержащихся в реестре муниципального имущества 
4.1. Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, не 

имеющего сведений о балансовой стоимости 
отдел по управлению 
имуществом  

2019 - 2024 
годы 

1.4.1 бюджет муници-
пального района 

0 20 20 20 20 20 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.01.2020 № 18 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав антитеррористиче- 
ской комиссии Пестовского  
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав антитеррористической комиссии Пестовского 

муниципального района, утверждённый постановлением Администрации  
муниципального района от 17.10.2019 № 1280, включив в качестве члена 
комиссии председателя комитета образования и молодежной политики 
Администрации Пестовского муниципального района Полякову Л.А., 
исключив Иванова В.В., Зверева А.А. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.01.2020 № 19 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению на территорию Пестовского му-
ниципального района соотечественников, проживающих за рубежом, ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального района от 
16.04.2013 № 368, исключив слова «Башляева Е.А. - заведующий отделом 
архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-
ципального района». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района».                   
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.01.2020 № 24 
г. Пестово 
 
Об утверждении плана меро- 
приятий («дорожной карты»)  
по разработке и утверждению  
схемы размещения нестацио- 
нарных торговых объектов,  
расположенных на территории  
Пестовского муниципального  
района 
 
В соответствии с постановлением Министерства промышленности и тор-
говли Новгородской области от 29.11.2019 № 5 «Об установлении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности» (далее 
постановление от 29.11.2019 № 5), в целях разработки и утверждения схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по раз-
работке и утверждению схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на территории Пестовского муниципального 
района.  
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации района Виноградову С.Б.  
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 10.01.2020 № 24 

 
План мероприятий («дорожная карта»)  

по разработке и утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на территории Пестовского муниципаль-

ного района  
 

№ 
п/п 

Фактор (этап) реализации Срок  
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовка проекта постановления о внесении 
изменений в состав комиссии по размещению 
нестационарных торговых объектов с учетом 
требований пункта 2.24.1 постановления от 
29.11.2019 № 5  

15.01.2020 управление экономи-
ческого развития, 
сельского хозяйства 
и инвестиций Адми-
нистрации муници-
пального района 

2. Инвентаризация существующих нестационарных торговых объектов               и 
мест их размещения 

2.1. Подготовка проекта распоряжения           о про-
ведении инвентаризации существующих неста-
ционарных объектов и мест их размещения 

13.01.2020 управление экономи-
ческого развития, 
сельского хозяйства 
и инвестиций Адми-
нистрации муници-
пального района 

2.2. Проведение инвентаризации существующих 
нестационарных торговых объектов и мест их 
размещения 

27.01.2020 комиссия по инвен-
таризации 

2.3. Подготовка проекта постановления об утвер-
ждении результатов инвентаризации нестацио-
нарных торговых объектов и мест их размеще-
ния 

03.02.2020 комиссия по инвен-
таризации 

3. Сбор предложений о размещении мест неста-
ционарных торговых объектов и торговых 
объектов местного значения от населения и 
субъектов предпринимательской деятельности, 
иных заинтересованных лиц 

13 - 
27.01.2020 

управление экономи-
ческого развития, 
сельского хозяйства 
и инвестиций Адми-
нистрации муници-
пального района 

4. Согласование с федеральным органом исполни-
тельной власти или исполнительным органом 
государственной власти Новгородской области, 
являющимся уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом 
Новгородской области, включения в схему 
размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности 
(в федеральной собственности или в собствен-
ности Новгородской области, а также собствен-
ность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории Новгородской области) 

10.02.2020 управление экономи-
ческого развития, 
сельского хозяйства 
и инвестиций Адми-
нистрации муници-
пального района 

5. Разработка проекта схемы  размещения неста-
ционарных торговых объектов (с учетом меро-
приятий, указанных в пунктах  2 - 4) 

22.02.2020 управление экономи-
ческого развития, 
сельского хозяйства 
и инвестиций Адми-
нистрации муници-
пального района 

6. Проведение процедуры оценки регулирующего 
воздействия проекта схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 

03.04.2020 управление экономи-
ческого развития, 
сельского хозяйства 
и инвестиций Адми-
нистрации муници-
пального района 

7. Проведение публичного обсуждения с участием 
предпринимательского сообщества путем раз-
мещения проекта схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на официальном 
сайте органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

10.03.2020 комиссия, ответст-
венная за подготовку 
и проведение пуб-
личного обсуждения 

8. Доработка проекта схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов (с учетом меро-
приятий, указанных в пунктах 5 - 7) 

06.04.2020 управление экономи-
ческого развития, 
сельского хозяйства 
и инвестиций Адми-
нистрации муници-
пального района 

9. Утверждение схемы расположения нестацио-
нарных торговых объектов 

06.05.2020 Администрация 
муниципального 
района 

10. Опубликование схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на официальном 
сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телеком-муникационной сети 
«Интернет» 

 отдел информатиза-
ции Администрации 
муниципального 
района 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.01.2020 № 29 
г. Пестово 
 
О проведении инвентаризации 
нестационарных торговых  
объектов и мест их размещения 
 
1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению инвентариза-
ции нестационарных торговых объектов и мест их размещения на террито-
рии муниципального образования.  
2.Утвердить прилагаемый Порядок проведения инвентаризации сущест-
вующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения на 
территории муниципального образования. 
3.Провести инвентаризацию существующих нестационарных торговых 
объектов на территории Пестовского муниципального района в период  c 
15.01.2020 по 27.01.2020. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации района Виноградову С.Б. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Заместитель 
Главы администрации района         Е.А. Поварова 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 14.01.2020 № 29 

 
Состав  

комиссии по проведению инвентаризации  
нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории Пестовского муниципального района 



4 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, председа-

тель инвентаризационной комиссии 
Гаврилова Л.В. -главный специалист управления экономического 

развития, сельского хозяйства и инвестиций Админи-
страции муниципального района, секретарь инвента-
ризационной комиссии 

Члены рабочей группы: 
Гусева Е.Г. -главный специалист отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муници-
пального района 

Дзюба Ю.С. -ведущий служащий отдела по управлению имущест-
вом Администрации муниципального района 

Дурнева Л.А. -специалист 1 категории управления экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций Админи-
страции муниципального района 

Лучинина В.Ю. -ведущий служащий отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муниципаль-
ного района 

Соловьева Е.А. -начальник управления экономического                    
развития, сельского хозяйства и инвестиций Админи-
страции муниципального района. 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 14.01.2020 № 29 
 

ПОРЯДОК 
проведения инвентаризации существующих нестационарных торговых                      

объектов и мест их размещения на территории Пестовского  
муниципального района 

 
1.Инвентаризация нестационарных торговых объектов на территории Пес-

товского муниципального района проводится инвентаризационной комис-
сией (далее комиссия) в целях сбора информации и подготовки докумен-
тов для разработки проекта схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Пестовского муниципального района. 
2.В своей деятельности комиссия руководствуется следующими норма-
тивными правовыми документами: 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации». 
3.Порядок проведения инвентаризации 
Комиссия осуществляет сбор информации о существующих нестационар-
ных торговых объектах и местах их размещения на территории Пестовско-
го муниципального района по следующим данным: 
субъект хозяйствования;  
специализация (продовольственные товары, непродовольственные това-
ры); 
вид нестационарного торгового объекта (павильон, павильон в составе 
остановочного комплекса, киоск и т.д.); 
адрес, месторасположение нестационарного торгового объекта;  
право на размещение нестационарного торгового объекта; 
вид собственности земельного участка, на котором размещен нестацио-
нарный торговый объект; 
кадастровый номер земельного участка, на котором размещен нестацио-
нарный торговый объект; 
площадь нестационарного торгового объекта. 
4.По результатам инвентаризации составляется инвентаризационная ведо-
мость по форме согласно приложению  к Порядку. 
5.Утвержденные результаты инвентаризации могут являться рекомендуе-
мыми исходными данными для разработки схемы размещения для терри-
тории, в границах которой проводилась инвентаризация существующих 
нестационарных торговых объектов и мест их размещения. 

 
Приложение  

к Порядку проведения инвентаризации 
существующих нестационарных торговых объектов                                                    

и мест их размещения на территории 
Пестовского муниципального района 

 
Инвентаризационная ведомость 

нестационарных торговых объектов и мест их размещения  
на территории Пестовского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Наименование 
субъекта хозяй-
ствования НТО 

согласно догово-
ру 

Наименование 
субъекта хозяй-
ствования НТО 

по факту 

Специа-
лизация 

Вид 
НТО 

Адрес (фактиче-
ский), месторас-
положения НТО 

Право на 
размещение 

НТО 

Вид собствен-
ности земель-
ного участка 

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка 

Площадь 
кв.м соглас-
но договору 

Площадь 
кв.м 

(факт) 

Комментарий 

1.            
2.            
…            
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.01.2020 № 35 
г. Пестово 
О начале актуализации  
схемы теплоснабжения 
 
В соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и постановлений Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», от 08.08.2012 № 808 «Об организации тепло-
снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Начать актуализацию схемы теплоснабжения Пестовского городского 
поселения на 2021 год (далее схема теплоснабжения). 
2.В течение трех календарных дней, с даты принятия постановления, раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомление о 
начале актуализации на 2021 год Схемы теплоснабжения и информацию о 
порядке предоставления сведений, предусмотренных пунктом 10 Требова-
ний к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
 
Заместитель 
Главы администрации района       Е.А. Поварова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.01.2020 № 40 
г. Пестово 
 
Об утверждении места купания 
(купели) на праздник  
Крещения Господня в 2020 году 
 
В целях обеспечения охраны жизни людей на водных объектах Пестовско-
го городского поселения, с учетом положений Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Новгородской  области, утвержденных постановлени-
ем Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145 «Об ут-
верждении Правил пользования водными объектами для плавания на ма-
ломерных судах на территории области и Правил охраны жизни людей на 
водных объектах на территории области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разрешить выход на лед с 20.00 до 24.00 18.01.2020 и определить место 
обустройства Крещенской купели по правому берегу реки Молога в 
районе церкви Покрова Божией Матери на территории Пестовского 
городского поселения, согласовав время и место со старшим 
государственным инспектором по маломерным судам инспекторского 
участка по Пестовскому и Мошенскому районам «Центр ГИМС»  ГУ МЧС 
России по Новгородской области  Васильевой М.И. 
2.Рекомендовать православным религиозным организациям обеспечить 
проведение Крещенского купания в строго отведенном месте. 
3.Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Виноградову Д.П. 
предусмотреть меры по организации купели: 
3.1.Организовать место для купелей максимально близко к берегу; 
3.2.Глубина купели не должна превышать 1,2 – 1,8 метра; 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&c=18-1%3A172-2&r=4477015&qurl=http%3A%2F%2Fulyanovsk.regnews.org%2Fdoc%2Fmq%2Ff2.htm&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&c=18-1%3A172-2&r=4477015&qurl=http%3A%2F%2Fulyanovsk.regnews.org%2Fdoc%2Fmq%2Ff2.htm&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&c=18-1%3A172-2&r=4477015&qurl=http%3A%2F%2Fulyanovsk.regnews.org%2Fdoc%2Fmq%2Ff2.htm&frm=webhsm
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3.3.Место для купели должно иметь как бордюрное ограждение, так и 
подводное. 
4.Специалисту 1 категории ГО и ЧС Администрации муниципального 
района Смирновой М.Н.: 
4.1.Организовать вблизи купели временный спасательный пост, оснащен-
ный снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной помо-
щи. 
5.Главному специалисту, жилищному инспектору управления дорожной 
деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации му-
ниципального района Сушилову С.В.: 
5.1.Обеспечить временное освещение территории в месте проведения 
Крещенского купания, включая купель, а также места подхода к ней; 
5.2.Установить вблизи купели палатку для обогрева и переодевания ку-
пающихся. 
6.Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Пестовскому району Новгородской области обеспечить 18 января 
2020 года охрану общественного порядка и безопасности в период прове-
дения Крещенского купания на реке Молога в районе церкви Покрова 
Божией Матери Пестовского городского поселения с 20.00 до 24.00. 
7.Рекомендовать отделению неотложной помощи государственного обла-
стного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская централь-
ная районная больница» зарезервировать машину медицинской помощи на 
период проведения Крещенского купания 18 января 2020 года для нахож-
дения на месте обустройства Крещенской купели, установленном пунктом 
1 настоящего постановления, с 20.00 до 24.00 и оказания экстренной меди-
цинской помощи в случае необходимости. 
8.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвести-
ций Администрации муниципального района организовать торговлю в 
период проведения Крещенского купания 18 января 2020 года на реке 
Молога в районе церкви Покрова Божией Матери Пестовского городского 
поселения с 20.00  до 24.00. 
9.Рекомендовать гражданам Пестовского муниципального района неукос-
нительно выполнять правила личной безопасности при Крещенском купа-
нии (приложение). 
10.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района, заместителя председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации района Поварову Е.А. 
11.Постановление опубликовать в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района», разместить на  офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Д.В. Иванов 
 

Приложение  
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 15.01.2020 № 40 

 
Правила личной безопасности при Крещенском купании 

 
Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать простейшие правила 
1.Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных купелях у 
берега, желательно вблизи спасательных станций или под присмотром 
спасателей. 
2.Перед купанием в купели необходимо разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку. 
3.К купели необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимае-
мой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Идя к 
купели, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и 
внимательно. 
4.Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать 
рефлекторного сужения сосудов головного мозга. 
5.Никогда не ныряйте в  холодную воду  вперед головой. Прыжки и по-
гружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает 
потерю температуры и может привести к шоку от холода. 
6.Не находитесь в купели более 1 минуты во избежание общего переохла-

ждения организма. 
7.Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в купель. 
Купание детей без присмотра родителей или взрослых запрещено. 
8.После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотен-
цем и наденьте сухую одежду. 
9.Для укрепления иммунитета и при возможности переохлаждения необ-
ходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов. 
10.Перед купанием запрещен алкоголь и сигареты! На голодный желудок 
или сразу после принятия пищи купаться также недопустимо. 
Врачи предостерегают от купания на Крещение людей с гипертонией, 
ревматизмом, атеросклерозом, туберкулезом и при других острых хрони-
ческих заболеваниях. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.01.2020 № 41 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в муни- 
ципальную программу «Строи- 
тельство, реконструкция, капи- 
тальный ремонт, ремонт, со- 
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного  
значения Пестовского муници- 
пального района и Пестовского 
городского поселения  
на 2015 – 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения на 2015 – 2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2014 № 
1754, (далее Программа) следующие изменения: 
1.1.Раздел 6 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы в целом и по годам реализации» изложить в 
редакции: 
Год Источник финансирования (тыс. руб.) Всего 

бюджет  
муниципального 

района 

бюджет 
Пестовского 
городского 
поселения 

областной  
бюджет 

 

федеральный 
бюджет  

внебюджетные 
средства 

2015 5864,1 3013,3 13529,8 0 0 22407,2 
2016 188,6 20839,6 38326,0 0 0 59354,2 
2017 477,1 8071,7 19321,7 0 0 27870,5 
2018 634,7 8282,3 21466,0 0 0 30383,0 
2019 698,5 18293,0 32992,0 0 0 51983,5 
2020 4027,3 26942,6 7496,0 0 0 38465,9 
2021 5624,8 9732,6 6496,0 0 0 21853,4 
2022 2580,4 9700,0 6920,0 0 0 19200,4 
2023 2617,8 9750,0 6920,0 0 0 19287,8 
2024 2655,2 9800,0 6920,0 0 0 19375,2 
Всего     25368,5 104425,1 159387,5 0 0 289181,1 
1.2.Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившими силу подпункты 1.2, 1.3 постановления Админи-
страции муниципального района от 21.11.2019 № 1431 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Пестовского муниципального района и Пестов-
ского городского поселения на 2015 – 2024 годы». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

 
Приложение  

 
Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя из 
паспорта муници-
пальной програм-

мы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района 
управление дорожной деятельно-
сти и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муни-
ципального района (далее управ-

ление), администрации поселений 
(по согласованию) 

2015 – 
2024 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

72
8,

6 
11

0,
4 

17
6,

7 
15

4,
0 

46
2,

7 
39

97
,3

 
55

94
,8

 
25

50
,4

 
25

87
,8

 
26

25
,2

 

областной бюджет 
 95

0,
1 

98
9,

2 
14

69
,4

 
19

74
,7

 
20

48
,1

 
21

67
,0

 
21

67
,0

 
23

09
,0

 
23

09
,0

 
23

09
,0

 



6 
1.2. Приобретение и установка дорожных знаков комиссия по безопасности дорож-

ного движения Администрации 
муниципального района 

2015 – 
2024 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 
19

8,
4 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Изготовление сметной документации на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог Пестовского муниципального 
района 

управление, 
ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому 
району 

2015 – 
2024 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

26
,0

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Изготовление сметной документации на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог Пестовского городского поселе-
ния 

управление 2015 – 
2024 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 33
,2

 
78

,9
 

0 0 
17

5,
0 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 

37
,5

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользование 
местного значения Пестовского городского поселения 

управление 2015 – 
2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

50
25

,4
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

14
84

,5
 

48
82

,0
 

96
88

,0
 

46
11

,0
 

43
28

,5
 

43
29

,0
 

43
29

,0
 

46
11

,0
 

46
11

,0
 

46
11

,0
 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 23
44

,5
 

42
29

,5
 

33
60

,5
 

71
13

,1
 

70
97

,6
79

 
68

42
,6

 
96

32
,6

 
96

00
,0

 
96

50
,0

 
97

00
,0

 

1.6. Разработка проектов организации дорожного движения 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Пестовского городского поселения 

управление, 
комиссия по безопасности дорож-

ного движения Администрации 
муниципаль- 

ного района, ОГИБДД 
ОМВД России по Пестовскому 

району 

2015 – 
2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 
 55

,8
 

98
,4

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Пестовского городского поселения 

управление, 
ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому 
району 

2015 – 
2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 

30
00

,0
 

91
25

,9
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 
30

77
,4

 
44

77
,4

 
0 

89
99

,3
 

0 0 0 0 0 

1.8. Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Красных зорь (от 
ул. Пионеров до ул. Щербакова) 

управление, 
отдел по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района, 
отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админист-
рации муниципального района 

2015 – 
2016 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 36
,0

 
34

69
,3

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

35
00

,0
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9. Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Комсомольская 
(от ул. Пионеров до ул. Щербакова) 

управление 2015 – 
2016 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 35
,0

 
30

66
,6

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

35
00

,0
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Проверка сметной документации на ремонт и содержание  
автомобильных дорог Пестовского муниципального района 

управление 2015 – 
2024 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 9,

3 0 30
,5

 
72

,9
 

60
,0

 
30

,0
 

30
,0

 
30

,0
 

30
,0

 
30

,0
 

1.11. Проверка сметной документации на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Пестовского городского поселения 

управление 2015 – 
2024 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

8,
3 

17
1,

4 
62

,7
 

48
,0

 
24

6,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 

1.12. Ремонт дворовой территории, ул. Чапаева, д.15 управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 37
0,

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.13. Поверка дорожного колеса управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 5,

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения Пестовского муниципального района, д. Плос-
кое (до границы Тверской области) 
 

управление, 
Администрация Быковского сель-

ского поселения (по согласова-
нию) 

2015 – 
2016 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 69

,2
 

7,
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

10
57

,7
 

21
0,

6 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.15. Изготовление технических планов на автомобильные дороги 
Пестовского городского поселения 

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 11
3,

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.16. Проведение технической инвентаризации и паспортизации 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Пестовского городского поселения (ул. Кутузова, пер. 
Песочный) 

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 17
,0

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.17. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского город-
ского поселения, ул. Вокзальная 

управление 2015 – 
2016 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 
10

83
,8

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.18. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского город-
ского поселения,ул. Виноградова 

управление 2015 – 
2016 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 
23

00
,8

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.19. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского город-
ского поселения, ул. Филадельфина 

управление 2016 год 1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 
44

,6
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

0 
43

74
,1

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.20. Договор на выполнение работ по диагностике технического 
состояния моста на автомобильной дороге   д. Щукина Гора 

управление 2017 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 0 46

,1
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения Пестовского муниципального района,  д. Щуки-
на Гора 

управление,  
Администрация Устюцкого сель-
ского поселения (по согласова-

нию) 

2019 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.22. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Пестовского городского поселения,  ул. 
Щербакова 

управление 2016 – 
2017 годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 

0 
84

93
,9

9 
70

7,
3 

0 0 0 0 0 0 0 



7 
бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 85
,9

 
85

,9
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.23. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Пестовского городского поселения,  ул. 
Советская 

управление 2016 – 
2017 годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 

0 
42

44
,6

3 
41

3,
9 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 
42

,9
3 

42
,9

 
0 0 0 0 0 0 0 

1.24. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Пестовского городского поселения,  ул. 
Фабричная 

управление 2016 – 
2017 годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 

0 
24

74
,9

2 
10

80
,5

 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 25
,0

 
25

,0
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.25. Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского городского 
поселения 

управление 2016 – 
2018 годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 

0 
22

86
,4

6 
17

11
,6

 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 
23

,1
3 

17
,3

 
96

3,
0 

0 0 0 0 0 0 

1.26. Ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, Мирово (дачи) 

управление 2016 – 
2017 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 

70
,8

5 
45

,8
 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

0 
12

44
,2

 
86

9,
4 

0 0 0 0 0 0 0 

1.27. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского город-
ского поселения, ул. Соловьева 

управление 2015 – 
2016 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 
28

43
,4

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.28. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения: д. Погорелово – д. Строитель – д. Плесо 

управление 2017 – 
2018 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 0 

14
1,

1 
87

,5
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

0 0 
26

81
,2

 
16

62
,5

 
0 0 0 0 0 0 

1.29. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения: подъезд к д. Мышкино 

управление 2017 – 
2018 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 0 36

,9
 

27
,2

 
0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

0 0 
70

0,
4 

51
7,

6 
0 0 0 0 0 0 

1.30. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Пестовского городского поселения:   ул. 
Профсоюзов 

управление 2018 год 1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

0 0 0 
12

5,
0 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

0 0 0 
12

36
5,

9 
0 0 0 0 0 0 

1.31. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Пестовского муниципального района, д. 
Улома – д. Устроиха 

управление,  
Администрация Устюцкого сель-
ского поселения (по согласова-

нию) 

2018 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 0 0 

29
3,

1 
0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

0 0 0 
33

4,
3 

0 0 0 0 0 0 

1.32. Лабораторные испытания асфальтобетона управление 2018 – 
2019 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 
0 0 0 33
,2

 
15

,2
 

0 0 0 0 0 

1.33. Ремонт участков автомобильных дорог ул. Серова (от ул. 
Устюженское шоссе до СОК «Энергетик» и  ул. Устюжен-
ское шоссе между железнодорожными переездами 

управление 2019 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
18

9,
6 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 

0 0 0 0 
36

01
,5

 
0 0 0 0 0 

1.34. Ремонт автомобильной дороги «д. Стинькино – . Дунилово» управление,  
Администрация Богословского 

сельского поселения (по согласо-
ванию) 

2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 0 0 0 0 89

,9
 

0 0 0 0 0 
областной бюджет 

0 0 0 0 
17

07
,5

 
 0 0 0 0 

1.35. Ремонт участков автомобильной дороги от автомобильной 
дороги Пестово - Вотроса - дачи СТ «Энергетик» 

управление, 
Администрация  Пестовского 

сельского поселения (по согласо-
ванию) 

2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 0 0 0 0 30

,5
 

0 0 0 0 0 

Областн1ой бюд-
жет 0 0 0 0 

57
9,

4 
0 0 0 0 0 

1.36. Разработка комплексной схемы организации дорожного 
движения (КСОДД) Пестовского муниципального района  

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 0 0 0 0 55

,4
 

0 0 0 0 0 

1.37. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Пестовского городского поселения по ул. 
Производственная 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
34

3,
5 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 

0 0 0 0 
72

7,
0 

0 0 0 0 0 

1.38. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Пестовского городского поселения по ул. 
Титова (от  ул. Калинина до ул. Новгородская) и ул. Кали-
нина (от железнодорожного переезда 316 км. ПК 9 до ул. 
Титова) 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
11

5,
51

5 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 

0 0 0 0 
11

43
6,

06
6 

0 0 0 0 0 

1.39. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования 
местного значения Пестовского городского поселения по ул. 
Новгородская 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
86

,5
06

 
0 0 0 0 0 



8 
областной бюджет 

0 0 0 0 
85

63
,9

34
 

0 0 0 0 0 

1.40. Оказание услуг по строительному контролю за выполнением 
работ по ремонту участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского городского 
поселения по ул. Титова (от ул. Калинина до   ул. Новгород-
ская) и ул. Калинина (от железнодорожного переезда 316 км. 
ПК 9 до ул. Титова) 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
21

1,
8 

0 0 0 0 0 

1.41. Оказание услуг по строительному контролю за выполнением 
работ по ремонту участков автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовского городского 
поселения по ул. Новгородская 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
15

2,
9 

0 0 0 0 0 

1.42. Разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги Устюженское шоссе, на 
участке от улицы Набережная до  ж.д. переезда по Устю-
женскому шоссе города Пестово 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 
66

0,
0 

0 0 0 0 0 

1.43 Капитальный ремонт автомобильной дороги Устюженское 
шоссе, на участке от улицы Набережная до ж.д. переезда по 
Устюженскому шоссе города Пестово 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 0 0 0 0 
10

00
,0

  
0 0 0 0 

областной бюджет 

0 0 0 0 0 
20

00
0,

0 
0 0 0 0 

ИТОГО:     

22
40

7,
2 

59
35

4,
2 

27
87

0,
5 

30
38

3,
0 

51
98

3,
5 

38
46

5,
9 

21
85

3,
4 

19
20

0,
4 

19
28

7,
8 

19
37

5,
2 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.01.2020 № 51 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Пестовского муниципального района, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Пра-
вилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения 
Пестовского муниципального района Новгородской области, утвержден-
ными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
01.03.2012 № 96 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Пестовского городского поселения 
Пестовского муниципального района Новгородской области, утвержден-
ные решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
01.03.2012 № 96, (далее проект о внесении изменений) 23 января 2020 
года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10 (здание Администрации 
Пестовского муниципального района), кабинет № 24 в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию 
по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (да-
лее Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту внесения 
изменений; 
3.2.Обеспечить размещение оповещения о начале проведения публичных 
слушаний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту внесения изменений в здании Администрации 
Пестовского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 17.00 в рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции с распростра-
нением информационных материалов по проекту внесения изменений; 
3.5.Обеспечить регистрацию в журнале учета посетителей экспозиции их 
предложения и замечания по проекту внесения изменений.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта по внесению изменений, 

подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания уча-
стников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Администра-
ции Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию по 
землепользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: 
Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Заместитель 
Главы администрации района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.01.2020 № 52 
г. Пестово 
 
Об утверждении проекта  
внесения изменений  
в проект межевания территории  
 
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании протокола публичных слушаний от 17.12.2019 № 25, 
заключения по результатам публичных слушаний от 27.12.2019 № 25 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории в 
границах элемента планировочной структуры кадастрового квартала 
53:14:0100401 путем перераспределения земельного участка с кадастро-
вым номером 53:14:0100401:439, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Серова, в части замены в 
столбце 5 таблицы 1 раздела 4 (Том 1. Основная часть) слов «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «Хранение автотранспорта». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Заместитель 
Главы администрации района      Е.А. Поварова 
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