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Цена – бесплатно                                   вторник, 9 ноября 2021 года          № 33 (298) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.11.2021 № 1302 
г. Пестово 
 
Об утверждении тарифов  
на платные услуги 
 
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, утвержденного решением Думы Пес-
товского муниципального района от 18.08.2009 № 373 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово. 
2.Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации района      Е.А. Поварова 
 
 

Утверждены 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 08.11.2021 № 1302 

 
 

Тарифы  
на платные услуги для муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово 

 
1. Платные образовательные услуги 

 
Наименование платной 
образовательной услуги 

Срок 
обучения 

(час.) 

Стоимость 
1 учебного 

часа 
(руб.) 

Программа адаптации детей старшего дошкольно-
го возраста к школьному обучению 

72 50,00 

Практикум по физике 34 120,00 
Практикум по математике 72 120,00 
Разговорный английский 34 120,00 
Избранные вопросы химии 34 120,00 
Избранные вопросы биологии 34 120,00 
Дом, в котором я живу 24 50,00 
Юный программист 34 80,00 
Исследование основ общественного развития со-
временной цивилизации 

34 120,00 

Трудные вопросы русского языка. Комплексный 
анализ текста 

72 120,00 

Карта - язык географии 34 120,00 
 
2. Иные услуги 

 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена 
(руб.) 

Проведение спектакля, концерта, дискотеки билет 20,00 
Ксерокопирование 1 лист  7,00 

 
 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О проведении опроса граждан   
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
9 ноября 2021 года 

 
В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района, Положе-
нием о порядке назначения и проведения опроса граждан в Пестовском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского му-
ниципального района от 21.11.2006 года № 103,  в целях участия Пестов-
ского  муниципального района в  конкурсном отборе приоритетного регио-
нального проекта «Наш выбор», Дума Пестовского муниципального рай-
она 
РЕШИЛА: 
 
1.Назначить опрос граждан  Пестовского  муниципального района для 
выявления мнения населения Пестовского муниципального района и его 
учета при принятии решения о  выборе инициативы в рамках реализации  
приоритетного регионального проекта «Наш выбор» на части территории 
Пестовского муниципального района – на территории Пестовского город-
ского поселения.  
2.Провести опрос граждан с  «20» ноября 2021 года. Срок проведения оп-
роса – 5 (пять) календарных дней. 
3.Установить минимальную численность жителей Пестовского городского 

поселения, участвующих в опросе в количестве не менее 6000 человек.  
4.Утвердить прилагаемые: 
4.1.Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Пестовского 
муниципального района; 
4.2.Методику проведения опроса; 
4.3. Форму опросного листа. 
5.Создать комиссию по проведению опроса граждан Пестовского город-
ского поселения в составе: 
Башляева Е.А. - депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию), председатель 
комиссии;  

Соловьева Е.А.  - начальник управления экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций 
Администрации Пестовского муниципального 
района,  заместитель председателя комиссии; 

Лашкина Е.Б.. - заведующий организационным отделом 
Администрации Пестовского муниципального 
района,  секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Слепнева Н.Б. - депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию); 
Наумова М.А. - главный служащий организационного отдела 

Администрации Пестовского муниципального 
района. 

6.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вест-
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ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                       
 
___________________М.А. Егорова 
 

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района  
________________Е.А. Поварова 

№ 90 
09 ноября 2021 года 
г.Пестово 
 

Утверждены  
решением Думы 

Пестовского муниципального района 
09  ноября 2021 года № 90 

 
Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Пестовского муниципального района 
 
1. Считаете ли Вы необходимым в 2022 году  участие Пестовского муни-
ципального района в конкурсном отборе  приоритетного регионального 
проекта «Наш выбор» (далее «Наш выбор»)? 
2. Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации вы-
бранного приоритетного регионального проекта  «Наш выбор»  в денежной 
форме либо трудовым участием? 
3. Какой объект по Вашему мнению наиболее важен  для Пестовского  
муниципального района: 
- обустройство детской игровой площадки  на территории МАДОУ «Дет-
ский сад №3 «Теремок» г.Пестово (установка нового игрового  оборудова-
ния  на игровых прогулочных площадках детского сада); 
- обеспечение условий для развития школьного спорта (обустройство со-
временного спортивного стадиона на территории МАОУ «Средняя школа 
№ 6  им. Васюковича С.В.» г.Пестово); 
- содержание зданий муниципальных образовательных организаций, обу-
стройство прилегающих к ним территорий (замена кровли и оконных бло-
ков на здании МАУДО «Центр внешкольной работы»); 
- иной объект по Вашему усмотрению. 
 

Утверждена  
решением Думы 

Пестовского муниципального района 
09  ноября 2021 года № 90 

 
Методика проведения опроса 

 
1.Цель опроса:  
Выявление мнения населения Пестовского муниципального района и  его 
учета при принятии решения об участии в конкурсном отборе  приоритет-
ного регионального проекта «Наш выбор». 
2.Объектом опроса. 
Объектом опроса  являются жители  Пестовского городского поселения, 
обладающие избирательным правом, а также жители Пестовского город-
ского поселения, достигшие 16 летнего возраста. 
Минимальная численность жителей Пестовского городского поселения, 
участвующих в опросе, установлена в количестве не менее 6000  человек. 
3.Методы сбора информации. 
Методом сбора информации является анкетирование. При проведении 
опроса анкеты с вопросами выдаются для заполнения жителям, а также с 
применением информационно-телекоммуникационной сети Интернет через 
официальный сайт Администрации Пестовского муниципального района 
https://adm-pestovo.ru/. На главной странице на официальном сайте Адми-
нистрации Пестовского муниципального района размещается ссылка с 
приглашением принять участие в опросе. 
4.Обработка результатов опроса. 
Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества 
вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы анкеты, с после-
дующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения 
по каждому вопросу анкеты, в течение 5-х рабочих дней с даты завершения 
опроса. 
 

Утверждена  
решением Думы 

Пестовского муниципального района 

09  ноября 2021 года № 90 
 

Форма опросного листа 
для выявления мнения населения Пестовского муниципального  

района  его учета при принятии решения об участии  
в 2022 году в конкурсном отборе  приоритетного  

регионального проекта «Наш выбор» 
 
Дума Пестовского муниципального района предлагает жителям Пестовско-
го муниципального района принять участие в конкурсном отборе  приори-
тетного регионального проекта «Наш выбор», внедренного по  инициативе 
Губернатора Новгородской области Андрея Сергеевича Никитина. 
Участвуя в этом проекте, жители сами определяют объект, перечень необ-
ходимых работ, контролируют ход их выполнения и расходования средств. 
 В случае победы на конкурсе на реализацию проекта из областного бюд-
жета выделяется субсидия в размере до 2 млн. рублей. 
Победить на конкурсе возможно только при активном участии жителей. 
Свою заинтересованность население выражает не только выбирая объект, 
но и вложив свой вклад как в денежном выражении(не менее 1%  от суммы 
выделяемой субсидии) так и в не денежной форме (безвозмездный труд, 
строительные материалы, оборудование т т.д.). 
Для выявления приоритетного проекта просим ответить на следующие 
вопросы: 
1. Считаете ли Вы необходимым в 2022 году  участие Пестовского муни-
ципального района в конкурсном отборе  приоритетного регионального 
проекта «Наш выбор» (далее «Наш выбор»)? 
 

 да  нет 
 
2. Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации вы-
бранного  регионального проекта «Наш выбор»: 
 
        В денежной  форме  да    нет 

        Трудовым участием  да    нет 

 
3. Какой объект, по Вашему мнению, наиболее важен  для Пестовского  
муниципального района: 

обустройство детской игровой площадки  на территории МАДОУ «Дет-
ский сад №3 «Теремок» г.Пестово (установка нового игрового  оборудо-
вания  на игровых прогулочных площадках детского сада) 
обеспечение условий для развития школьного спорта (обустройство со-
временного спортивного стадиона на территории МАОУ «Средняя шко-
ла № 6  им. Васюковича С.В.» г.Пестово) 
содержание зданий муниципальных образовательных организаций, обу-
стройство прилегающих к ним территорий (замена кровли и оконных 
блоков на здании МАУДО «Центр внешкольной работы») 
иной объект по Вашему усмотрению 

 
Сообщите о себе: место проживания (населенный пункт)______________ 
 
возраст ________________________________________________________ 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ.  БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 
 

*** 
О размещении проекта отчета об итогах  

государственной кадастровой оценки 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ 
 

01.11.2021 № 2731 
 

Великий Новгород 
 

Об утверждении извещения 
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В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 03 июля 
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», приказом 
департамента имущественных отношений и государственных закупок 
Новгородской области от 24.04.2017 № 958 «О наделении областного 
учреждения полномочиями, связанными с определением кадастровой 
стоимости», Положением о министерстве строительства, архитектуры и 
имущественных отношений Новгородской области (далее министерство), 
утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 
17.07.2020 № 332, распоряжением Правительства Новгородской области от 
03.08.2020 № 249-рз «О передаче функций и полномочий учредителя 
государственного областного бюджетного учреждения «Центр кадастровой 
оценки и недвижимости», приказом министерства от 10.08.2020 
№ 223 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, расположенных на территории Новгородской 
области, в 2021 году», письмом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 25.10.2021 № 15-01195/21 
«Уведомление о соответствии проекта отчета требованиям к отчету об 
итогах государственной кадастровой оценки», ПРИКАЗЫВАІО: 
1. Утвердить прилагаемое извещение о размещении проекта отчета об 
итогах государственной кадастровой оценки земельных участков в составе 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, расположенных на территории Новгородской области, а также 
о порядке и сроках предоставления замечаний к проекту отчета. 
2. Отделу по управлению и распоряжению земельными ресурсами 
департамента имущественных отношений министерства обеспечить 
информирование о размещении проекта отчета о его принятии, путем: 
2.1размещения извещения на официальном сайте министерства 
(http://minstroy.novreg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет, а также на информационном щите министерства; 
2.2. опубликования извещения в газете «Новгородские ведомости»; 
2.3. направления копии настоящего приказа в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новгородской области для его доведе-
ния до сведения заинтересованных лиц. 
 
Заместитель министра           Волчугин 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом министерства строительства 

архитектуры и имущественных отношений 
Новгородской области 

от 01.11.2021 № 2731 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О размещении проекта отчета об итогах  

государственной кадастровой оценки 
 
В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке», приказом министерства строи-
тельства, архитектуры и имущественных отношений новгородской от 
10.08.2020 № 223 «О проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обес-
печения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе-
мель иного специального назначения, расположенных на территории Нов-
городской области, в 2021 году», проект отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на 
территории Новгородской области, размещен: 26.10.2021 Росреестром в 
фонде данных государственной кадастровой оценки, а 30.08.2021 (с 
изменениями от 25.10.2021) на официальном сайте Государственного 
областного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки и 
недвижимости» http://www.кцнз53.рф. 
Замечания к проекту отчета представляются до 24.11.2021 включи-
тельно (в течение тридцати дней со дня размещения проекта отчета об 
итогах государственной кадастровой оценки в фонде данных государст-
венной кадастровой оценки) и могут быть представлены любыми заин-
тересованными лицами. 
Замечания к проекту отчета об итогах государственной кадастровой оценки 
наряду с изложением их сути в обязательном порядке должны содержать: 
 фамилию, имя и (при наличии) отчество - для физического лица, полное 
наименование - для юридического лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечания к 
проекту отчета об итогах кадастровой оценки;  
 указание на кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости в 
случае, если в отношении определения кадастровой стоимости такого объ-
екта имеется замечание по поводу определения его кадастровой стоимости; 
 указание на номера страниц проекта отчета об итогах определении када-
стровой стоимости и (при наличии) приложения, к которым имеются заме-
чания (по желанию). 
Замечания к проекту отчета об итогах определения кадастровой стоимости 
могут быть поданы следующими способами: 
 посредством использования информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных услуг;  
 почтовым отправлением в адрес ГОБУ «Центр кадастровой оценки и 
недвижимости»: 173025 г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, корп. 1, 
офис 206; 
 непосредственно при личном обращении в ГОБУ «Центр кадастровой 
оценки и недвижимости»: 173025 г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, 
корп. 1, офис 206, (время приема: пн.-чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:40, 
перерыв на обед 13:00-13:50). 
Замечания к проекту отчета об итогах государственной кадастровой оцен-
ки, не соответствующие установленным требованиям, не рассматриваются. 
К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие нали-
чие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а так-
же декларация о характеристиках объекта недвижимости. 

 
*** 

 
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

  
Тихомиров Сергей Иванович 

 
№ 40810810943009000846 

  
 

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 
174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 

Выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва 
Новгородская область 

Пестовский одномандатный избирательный округ № 20 

   

 
 По состоянию на 14.10.2021 

    
В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание 

1 2 3 4 
1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 3900,00   

1.1 1.1 собственных средств кандидата, избирательного объединения 2 0,00   
1.2 1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 3900,00   
1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   
1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   
2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   
2.2 2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением закона, в том числе: 8 0,00   

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

9 0,00   



4 
2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
10 0,00   

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 11 0,00   
2.3 2.3 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 12 0,00   
3 3 Итого средств избирательного фонда подлежащих расходованию 13 3900,00   
4 4 Израсходовано средств, всего 14 3900,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 0,00   
4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 16 0,00   
4.2 4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 17 0,00   
4.3 4.3 на предвыборную агитацию через периодические печатные издания 18 0,00   
4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   
4.5 4.5 на проведение публичных предвыборных мероприятий (собрания, митинги, шествия, демонстрации и 

др.) 
20 0,00   

4.6 4.6 на выпуск и распространение агитационных печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.) 

21 3900,00   

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

22 0,00   

4.8 4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с предвыборной агитацией 23 0,00   
5 5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислениям в избиратель-

ный фонд 
24 0,00   

6 6 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 25 0,00   
 

 
 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 
  

Толстов Тахир Ташпулатович 
 

№ 40810810843009000894 
 
  

Дополнительный офис № 8629/01683 ОАО "Сбербанк России" 
174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Пионеров, д.19 

Выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва 
Новгородская область 

Пестовский одномандатный избирательный округ № 20 

   

 
 По состоянию на 25.10.2021 

    
В руб. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание 

1 2 3 4 
1 1 Поступило средств в избирательный фонд - всего 1 0,00   

1.1 1.1 собственных средств кандидата, избирательного объединения 2 0,00   
1.2 1.2 средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 0,00   
1.3 1.3 добровольных пожертвований юридических лиц 4 0,00   
1.4 1.4 добровольных пожертвований граждан 5 0,00   
2 2 Возвращено средств из избирательного фонда - всего 6 0,00   

2.1 2.1 перечислено в доход бюджета 7 0,00   
2.2 2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением закона, в том числе: 8 0,00   

2.2.1 2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

9 0,00   

2.2.2 2.2.2 физическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

10 0,00   

2.2.3 2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 11 0,00   
2.3 2.3 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 12 0,00   
3 3 Итого средств избирательного фонда подлежащих расходованию 13 0,00   
4 4 Израсходовано средств, всего 14 0,00   

4.1 4.1 на организацию сбора подписей избирателей 15 0,00   
4.1.1 4.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 16 0,00   
4.2 4.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 17 0,00   
4.3 4.3 на предвыборную агитацию через периодические печатные издания 18 0,00   
4.4 4.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 19 0,00   
4.5 4.5 на проведение публичных предвыборных мероприятий (собрания, митинги, шествия, демонстрации и 

др.) 
20 0,00   

4.6 4.6 на выпуск и распространение агитационных печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.) 

21 0,00   

4.7 4.7 на оплату работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

22 0,00   

4.8 4.8 прочие расходы, непосредственно связанные с предвыборной агитацией 23 0,00   
5 5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислениям в избиратель-

ный фонд 
24 0,00   

6 6 Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда (заверяется банковской справкой) 25 0,00   
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