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Цена – бесплатно

пятница, 20 марта 2020 года

№ 7 (236)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
***

район, г. Пестово, ул. Пионеров, д.
25, условно разрешенный вид использования земельного участка –
«Для индивидуального жилищного
строительства» (код 2.1)

Решение Пестовского районного суда Новгородской области от 13.02.2020
года N 2- 45/2020, обязало МБУ «Служба заказчика» обеспечить подачу
холодного водоснабжения надлежащего качества в жилом доме №17 по ул.
Курганная г. Пестово в срок до 01.07.2020г
4

***
Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении

Оповещение
о начале проведения публичных слушаний
Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Пестовского городского поселения, 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 сентября 2018 года № 153 Администрация
Пестовского муниципального района доводит до сведения населения
Пестовского городского о начале проведения процедуры:

Информация об официальном
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на публичных
слушаниях и информационные
материалы к нему

5 Организатор проведение публичных слушаний (наименование, номер, телефона, адрес,
адрес электронной почты,
контактное лицо)

Постоянно действующая Комиссия
по землепользованию и застройке
Пестовского городского поселения
8 (81669) 5-22-39;
arh@adm-pestovo.ru

6 Информация о порядке проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Процедура проведения публичных
слушаний состоит из следующих
этапов:
1)оповещение о начале публичных
слушаний;
2)размещение проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов
к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;
3)проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4)проведение собрания или собраний
участников публичных слушаний;
5)подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6)подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

7 Информация о сроке проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении
до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не
может быть более одного месяца.

8 Информацию о месте, дате
открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и

Здание Администрации Пестовского
муниципального района по адресу:
Новгородская область, г. Пестово,
ул. Советская, д. 10, каб. № 35
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.
Дата открытия экспозиции - с 26
марта 2020 до дня проведения пуб-

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1 Муниципальный правовой акт
о назначении публичных слушаний

Постановление Администрации Пестовского муниципального района
от 20.03.2020 № 350

2 Информацию о проекте (проекте решения), подлежащего
рассмотрению на публичных
слушаниях

Проект решения о предоставлении
разрешения на разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0100334:11, по адресу:
Новгородская область, Пестовский
район, г. Пестово, ул. Пионеров, д.
25, условно разрешенный вид использования земельного участка –
«Для индивидуального жилищного
строительства» (код 2.1)

3 Перечень информационных
материалов к проекту, выносимому на публичные слушания

Проект решения о предоставлении
разрешения на разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0100334:11, по адресу:
Новгородская область, Пестовский

http://adm-pestovo.ru/

2
часах, в которые возможно
посещение указанных экспозиции или экспозиций
9 Информация о дате, времени и
месте проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний.
10 Информацию о порядке, сроке
и форме внесения участниками
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

личных слушаний

2 апреля 2020 в 15.00 часов
Здание Администрации Пестовского
муниципального района по адресу:
Новгородская область, г. Пестово,
ул. Советская, д. 10, каб. № 24
Предложения и замечания, касающиеся проекта по внесению изменений, подаются:
-в устной и письменной форме в ходе
проведения собрания участников
публичных слушаний;
-в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и
застройке»;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта.
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня
публичных слушаний.

шания

Информация об официальном сайте, на котором будут
размещены проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях и
информационные материалы
к нему

4

Организатор
проведение Постоянно действующая Комиссия по
публичных слушаний (на- землепользованию и застройке Песименование, номер, телефотовского городского поселения
на, адрес, адрес электронной
8 (81669) 5-22-39;
почты, контактное лицо)
arh@adm-pestovo.ru

6

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Процедура проведения публичных
слушаний состоит из следующих
этапов:
1)оповещение о начале публичных
слушаний;
2)размещение проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов
к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;
3)проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4)проведение собрания или собраний
участников публичных слушаний;
5)подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6)подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

7

Информация о сроке проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных
слушаниях

Срок проведения публичных слушаний, по проекту межевания территории проводится в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня
оповещения жителей поселения и
времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний

8

Информацию о месте, дате Здание Администрации Пестовского
открытия экспозиции или муниципального района по адресу:
экспозиций проекта, подле- Новгородская область, г. Пестово, ул.
жащего рассмотрению на
Советская, д. 10, каб. № 35
публичных слушаниях, о
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.
сроках проведения экспозиДата открытия экспозиции - с 26
ции или экспозиций такого марта 2020 до дня проведения пубпроекта, о днях и часах, в
личных слушаний
которые возможно посещение указанных экспозиции
или экспозиций

9

Информация о дате, времени
16 апреля 2020 в 15.20 часов
и месте проведения собрания Здание Администрации Пестовского
или собраний участников муниципального района по адресу:
публичных слушаний.
Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская,
д. 10, каб. № 24

10

Информацию о порядке,
сроке и форме внесения
участниками
публичных
слушаний предложений и
замечаний,
касающихся
проекта, подлежащего рас-

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении

Оповещение
о начале проведения публичных слушаний

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1

Муниципальный правовой
акт о назначении публичных
слушаний

Постановление Администрации Пестовского муниципального района
от 20.03.2020 № 352

2

Информацию о проекте
(проекте решения), подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях

Проект внесения изменений в проект
межевания территории элемента
планировочной структуры квартала
ограниченного улицами Железнодорожная, Складская, Производственная, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район,
Пестовское городское поселение,
г. Пестово

3

Перечень информационных
материалов к проекту, выносимому на публичные слу-

Проект внесения изменений в проект
межевания территории элемента
планировочной структуры квартала

http://adm-pestovo.ru/
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Дата опубликования оповещения: 20 марта 2020 года.
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний
считаются оповещенными.

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Пестовского городского поселения, 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 сентября 2018 года № 153 Администрация
Пестовского муниципального района доводит до сведения населения
Пестовского городского о начале проведения процедуры:

ограниченного улицами Железнодорожная, Складская, Производственная, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район,
Пестовское городское поселение,
г. Пестово

Предложения и замечания, касающиеся проекта по внесению изменений, подаются:
-в устной и письменной форме в ходе
проведения собрания участников
публичных слушаний;

3
смотрению
слушаниях

на

публичных -в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию
по землепользованию и застройке»;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта.
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня
публичных слушаний.

Дата опубликования оповещения: 20 марта 2020 года.
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний
считаются оповещенными.

мещены проект, подлежащий
рассмотрению на публичных
слушаниях и информационные материалы к нему
5 Организатор
проведение Постоянно действующая Комиссия по
публичных слушаний (на- землепользованию и застройке Пестовименование, номер, телефона,
ского городского поселения
адрес, адрес электронной
8 (81669) 5-22-39;
почты, контактное лицо)
arh@adm-pestovo.ru
6 Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Процедура проведения публичных
слушаний состоит из следующих этапов:
1)оповещение о начале публичных
слушаний;
2)размещение проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к
нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
3)проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4)проведение собрания или собраний
участников публичных слушаний;
5)подготовка и оформление протокола
публичных слушаний;
6)подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

7 Информация о сроке проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных
слушаниях

Срок проведения публичных слушаний, по проекту межевания территории
проводится в срок не менее одного и
не более трех месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении
Оповещение
о начале проведения публичных слушаний
Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Пестовского городского поселения, 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 сентября 2018 года № 153 Администрация
Пестовского муниципального района доводит до сведения населения
Пестовского городского о начале проведения процедуры:

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1 Муниципальный правовой
акт о назначении публичных
слушаний

Постановление Администрации Пестовского муниципального района
от 20.03.2020 № 351

2 Информацию о проекте (проекте решения), подлежащего
рассмотрению на публичных
слушаниях

Проект межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100135, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское
городское поселение, г. Пестово в целях
перераспределения земельного участка
с кадастровым номером
53:14:0100135:32, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское
поселение, г. Пестово, ул. Устюженское
шоссе, д. 25

3 Перечень информационных
материалов к проекту, выносимому на публичные слушания

4

Информация об официальном
сайте, на котором будут раз-

Проект межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100135, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское
городское поселение, г. Пестово в целях
перераспределения земельного участка
с кадастровым номером
53:14:0100135:32, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское
поселение, г. Пестово, ул. Устюженское
шоссе, д. 25

http://adm-pestovo.ru/

8 Информацию о месте, дате Здание Администрации Пестовского
открытия экспозиции или
муниципального района по адресу:
экспозиций проекта, подле- Новгородская область, г. Пестово, ул.
жащего рассмотрению на
Советская, д. 10, каб. № 35
публичных слушаниях, о
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.
сроках проведения экспози- Дата открытия экспозиции - с 26 марта
ции или экспозиций такого
2020 до дня проведения публичных
проекта, о днях и часах, в
слушаний
которые возможно посещение
указанных экспозиции или
экспозиций
9 Информация о дате, времени
и месте проведения собрания
или собраний участников
публичных слушаний.

16 апреля 2020 в 15.00 часов
Здание Администрации Пестовского
муниципального района по адресу:
Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, каб. № 24

10 Информацию
о порядке,
сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях

Предложения и замечания, касающиеся
проекта по внесению изменений, подаются:
-в устной и письменной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний;
-в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального
района с пометкой «в комиссию по
землепользованию и застройке»;
-посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта.
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня
публичных слушаний.

Дата опубликования оповещения: 20 марта 2020 года.
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний

4
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

считаются оповещенными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020 № 295
г. Пестово
О внесении изменений
в перечень муниципальных программ Пестовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Пестовского
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 13.11.2018 № 1560, дополнив его строкой 25
следующего содержания:
25. «Формирование законопослушного
- управление дорожной деяповедения участников дорожного
тельности и жилищно- комдвижения в Пестовском муниципальмунального хозяйства Адном районе и Пестовском городском
министрации муниципальпоселении» на 2020 – 2023 годы
ного района
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020 № 300
г. Пестово
О внесении изменений
в муниципальную программу
«Развитие образования
в Пестовском муниципальном
районе на 2015 - 2024 годы»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской

1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2014 № 1360,
(далее программа) следующие изменения:
1.1.В паспорте программы:
1.1.1.Изложить строку 1.1.5 таблицы раздела 5 «Цели, задачи и целевые
показатели Программы» в редакции:
1.1.5. Количество образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, в которых внедрена целевая
модель цифровой образовательной
среды, (с нарастающим итогом) **

ед. - - - - 1 4 6 6 6 6

** Показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетности.
1.2.Внести изменения в подпрограмму «Развитие дошкольного и общего
образования» программы:
1.2.1. Изложить строку 3.4 раздела 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» программы в
редакции:
3.4. Количество образовательных организаций, реализующих образовательные
программы общего образования, в
которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды (с
нарастающим итогом) **

ед. - - - - 1 4 6 6 6 6

**Показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетности.
1.3.Внести изменения в мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» (приложение № 2) изложив строку 2.13 в
прилагаемой редакции:
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 07.02.2020 № 146 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Пестовском муниципальном
районе на 2015 - 2024 годы».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
Приложение

2.13. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации ос- комитет 2020
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
год
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2020 № 302
г. Пестово
О внесении изменений
в Положение о порядке подведения итогов продажи
и порядке заключения
с покупателем договора
купли-продажи муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества Пестовского муниципального района, утвержденным решением

1.1 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

22,57
67,02
2167,09 -

-

-

-

Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Положение о порядке подведения итогов продажи и
порядке заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены, утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 31.03.2011 № 350:
1.1.Пункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2.Организация продажи без объявления цены муниципального имущества, за исключением процедуры подведения итогов продажи и заключения с покупателями договоров купли-продажи указанного имущества,
производится в порядке, установленном Положением об организации и
проведении продажи государственного и муниципального имущества в
электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, (далее Положение)»;
1.2.Пункты 2.2 - 2.4 изложить в редакции:
«2.2.В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены
оператор электронной площадки через «личный кабинет» продавца обес-
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печивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также
к журналу приема заявок. В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества.
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов
продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное
решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в
порядке, установленном Положением.
2.3.Покупателем имущества признается:
в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества участник, представивший это предложение;
в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества
- участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую
цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана
на электронную площадку ранее других.
2.4.Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества без
объявления цены и должен содержать:
сведения об имуществе;
количество поступивших и зарегистрированных заявок;
сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием
подавших их претендентов;
сведения о покупателе имущества;
сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
иные необходимые сведения»;
1.3.Пункт 2.5 исключить;
1.4.Пункты 2.6 и 2.7 считать соответственно пунктами 2.5 и 2.6;
1.5.В пункте 2.6 исключить слова: «…публикуется в официальном печатном издании и…»;
1.6.Пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1.Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов продажи в форме электронного документа».
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 310
г. Пестово
О внесении изменений
в состав постоянно действующей комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения», заменив слова
«…Матущак С.Г. - заместитель председателя Общественного Совета при
Администрации Пестовского муниципального района…» на «…Матущак
С.Г. - председатель Общественного Совета при Администрации Пестовского муниципального района…».
2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 28.11.2019.
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель
Главы администрации района

Е.А. Поварова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 311
г. Пестово
О внесении изменений
в состав постоянно действующей комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава
муниципального района

Д.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 309
г. Пестово
О внесении изменений
в состав постоянно действующей комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения», заменив слова
«…Артамонова А.М. – главный специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами…» на «…Артамонова А.М. – заместитель
заведующего отделом архитектуры и управления земельными ресурсами…».
2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 09.01.2019.
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель
Главы администрации района

Е.А. Поварова

1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения, утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения», заменив слова:
«…Башляева Е.А. – заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресурсами…» на «…Гусева Е.Г. – заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресурсами…»;
«…Воробьёва О.С. – ведущий служащий отдела архитектуры и управления
земельными ресурсами…» на «…Воробьёва О.С. – главный специалист
отдела архитектуры и управления земельными ресурсами…».
2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 10.03.2020.
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель
Главы администрации района

Е.А. Поварова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2020 № 337
г. Пестово
О внесении изменений
в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Пестовского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Хрусталев О.В.

1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения Пестовского муниципального района, утвержденный
постановлением Администрации муниципального района от 20.11.2014 №
1850, изложив его в прилагаемой редакции.
2.Признать
утратившим
силу
постановление
Администрации
муниципального района от 19.03.2019 № 348 «О внесении изменений в
состав комиссии по безопасности дорожного движения Пестовского
муниципального района».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 18.03.2020 № 337

Состав комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения
Пестовского муниципального района
Изотов С.В.
Ершов Г.Н.

Кудрявцева Н.В.

Члены комиссии:
Газетов А.Н.

-заместитель Главы администрации района, председатель комиссии
-начальник управления дорожной деятельности и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района, заместитель председателя
комиссии
-главный служащий управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, секретарь комиссии

-Глава Пестовского городского поселения (по согласованию)
Галкин В.А.
-Глава Вятского сельского поселения (по согласованию)
Джамаль-Эддин Т.Ф. -исполняющий обязанности главного врача государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Пестовская центральная районная
больница» (по согласованию)
Дмитриева О.А.
-Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию)
Жильцов Е.А.
-депутат Совета депутатов Пестовского городского
поселения (по согласованию)
Киреев В.С.
-начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районах (по согласованию)
Кудряшова Д.А.
-Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию)
Костенко Р.В.
-заместитель генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «ДРП-53» (по согласованию)
Павлова Н.В.
-Глава Богословского сельского поселения (по согласованию)
Полякова Л.А.
-председатель комитета образования Администрации муниципального района
Смирнова Т.Ф.
-Глава Лаптевского сельского поселения (по согласованию)
Смирнова Е.И.
-Глава Быковского сельского поселения (по согласованию)
Сорокина М.В.
-государственный инспектор управления государственного автодорожного надзора по Новгородской
области (по согласованию)
Татауров М.Е.
-начальник отдела Министерства внутренних дел
России по Пестовскому району (по согласованию)
Туманов Н.М.
-Глава Охонского сельского поселения (по согласованию)
Финогенова А.В.
-ведущий специалист-юрист юридического отдела
Администрации муниципального района

Шабарин И.В.
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-главный инспектор отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому району (по согласованию)
-главный инженер Хвойнинской дистанции пути (по
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2020 № 340
г. Пестово
О внесении изменений
в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пестовском муниципальном районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пестовском муниципальном районе, утверждённый постановлением Администрации муниципального района от
20.09.2016 № 1186 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пестовском муниципальном районе», изложив его в
прилагаемой редакции.
2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального района от 08.02.2019 № 134 «О внесении изменений в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Пестовском муниципальном районе».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 19.03.2020 № 340

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В ПЕСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Иванов Д.В.

Поварова Е.А.

Константинова Р.В.

Члены комиссии:
Виноградова С.Б.
Газетов А.Н.

-Глава муниципального района, председатель комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пестовском муниципальном районе
-первый заместитель Главы администрации района,
заместитель председателя комиссии по координации
работы по противодействию коррупции
в Пестовском муниципальном районе
-заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района, секретарь комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Пестовском муниципальном районе

-заместитель Главы администрации района
-Глава Пестовского городского поселения (по согласованию)
Галкин В.А.
-Глава Вятского сельского поселения (по согласованию)
Джамаль-Эддин Т.Ф. -исполняющий обязанности главного врача государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Пестовская центральная районная
больница»
Дмитриева О.А.
-Глава Пестовского сельского поселения, председатель Думы Пестовского муниципального района (по
согласованию)
Изотов С.В.
-заместитель Главы администрации района
Королёва С.А.
-председатель Контрольно-счётной палаты муници-

Кудряшова Д.А.
Лашкина Е.Б.
Матущак С.Г.
Павлова Н.В.
Смирнова Е.И.
Смирнова Т.Ф.
Татауров М.Е.
Туманов Н.М.

пального района (по согласованию)
-Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию)
-заведующий организационным отделом Администрации муниципального района
-председатель Общественного Совета при Администрации муниципального района (по согласованию)
-Глава
Богословского
сельского
поселения
(по согласованию)
-Глава Быковского сельского поселения (по согласованию)
-Глава Лаптевского сельского поселения (по согласованию)
-начальник отдела Министерства внутренних дел
России по Пестовскому району (по согласованию)
-Глава Охонского сельского поселения (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2020 № 341
г. Пестово
О проведении Интернет-голосования с целью определения
общественной территории,
подлежащей благоустройству
в первоочередном порядке
в 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды» на 2018 - 2022 годы
С целью определения общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2017 № 2029
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
период с 27 марта до 30 марта 2020 года Интернет-голосование с целью
определения общественной территории, подлежащей благоустройству в
первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации
муниципального района от 22.12.2017 № 2029, (далее Интернетголосование).
2.Определить в качестве электронной площадки для проведения Интернетголосования официальный сайт Администрации Пестовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
http://www.adm-pestovo.ru.
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
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рядке 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, Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения Пестовского
муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 №
96, на основании заявления Насирова Г.Г.о, зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 25
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 53:14:0100334:11 по адресу: Новгородская область, Пестовский
район, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 25, условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), (далее разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка) 2 апреля 2020 года по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации муниципального района (кабинет
№ 24), в 15.00 часов.
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию
по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия).
3.Комиссии:
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка;
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка в здании Администрации муниципального района с 26 марта 2020 года 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 по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции их предложения и замечания по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100334:11 по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Пионеров, д.
25, условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), подаются в устной
и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний, в письменной форме в адрес Администрации муниципального
района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с
08.00 до 17.00 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по
адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35,
а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № 350
г. Пестово

Глава
муниципального района

О назначении и проведении
публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о по-

Д.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2020 № 351
г. Пестово
О назначении и проведении
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публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в 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, Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения Пестовского
муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 №
96
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по проекту межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100135, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100135:32, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 25, (далее проект межевания территории) 16 апреля 2020
года по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации муниципального района (кабинет № 24), в 15.00 часов.
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию
по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия).
3.Комиссии:
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту межевания
территории;
3.2.Обеспечить размещение проекта межевания территории на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных
материалов по проекту межевания территории в здании Администрации
муниципального района с 26 февраля 2020 года 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 по проекту
межевания территории;
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции их предложения и замечания по проекту межевания территории.
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории
кадастрового квартала 53:14:0100135, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100135:32, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское поселение, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 25, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в
адрес Администрации муниципального района с пометкой «в комиссию
по землепользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 в рабочие дни до дня
проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская область, г.
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, а также посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов

от 20.03.2020 № 352
г. Пестово
О назначении и проведении
публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в 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, Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения Пестовского
муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 №
96
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в проект
межевания территории элемента планировочной структуры квартала,
ограниченного улицами Железнодорожная, Складская, Производственная,
расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район,
Пестовское городское поселение, г. Пестово, (далее проект внесения изменений в проект межевания территории) 16 апреля 2020 года по адресу:
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, г. Пестово, ул.
Советская, д. 10, здание Администрации муниципального района (кабинет № 24), в 15.20 часов.
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию
по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия).
3.Комиссии:
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект межевания территории;
3.2.Обеспечить размещение проекта внесения изменений в проект межевания территории на официальном сайте Администрации муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных
материалов по проекту внесения изменений в проект межевания территории в здании Администрации муниципального района с 26 марта 2020 года
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 по проекту
межевания территории;
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции их предложений и замечаний по проекту межевания территории.
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта внесения изменений в
проект межевания территории элемента планировочной структуры квартала, ограниченного улицами Железнодорожная, Складская, Производственная, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, подаются в устной и
письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний, в письменной форме в адрес Администрации муниципального
района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с
08.00 до 17.00 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по
адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35,
а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района
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