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Цена – бесплатно                                   вторник, 14 сентября 2021 года          № 26 (291) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Заключение № 12 

по результатам публичных слушаний 

 

1. Дата оформления заключения: 14 сентября 2021 года  

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний 

подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений от 9 сентября 2021 года № 12. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слу-

шания: проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100508:9, 

по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Южная, д. 9, с запад-

ной стороны с 3-х метров до 0 метра и с юго-западной стороны 3-х 

метров до 2-х метров 

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях:  1 человек. 

        5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения 

жителей Пестовского городского поселения до дня опубликования заклю-

чения о результатах публичных слушаний составляет не более одного 

месяца. 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  

публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она» № 22 (287) от 16.08.2021 и на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района 16.08.2021. 

7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и 

информационные материалы к проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства были размещены 

на информационном стенде с 23 августа 2021 года в здании Админист-

рации Пестовского муниципального района кабинет № 35 с 8.30 до 

17.30 в рабочие дни.  

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количе-

ство лиц, посетивших экспозицию 0 человек. 

 Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (жур-

нал) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях – замечаний не поступало. 

В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замеча-

ния --------- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не 

учитываются при подготовки данного заключения, поскольку в силу разде-

ла 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слу-

шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным ре-

шением Совета депутатов Пестовского городского поселения от  28 сен-

тября 2018 года № 153 , они не являются участниками публичных слуша-

ний, общественных обсуждений по данному представленному проекту. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слуша-

ний:_____________________________________________________________ 

В собрании приняло участие __1_ человек. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали 2 

человека, которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по во-

просам градостроительной деятельности в Пестовском городском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участ-

никами публичных слушаний по данному представленному проекту. 

Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе прове-

дения собрании участников публичных слушаний  предложений и заме-

чаний не поступало. 

9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, 

рассмотренному на публичных слушаниях предложений и замечаний не 

поступало . 

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 

общественные обсуждения: 

Предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументирован-

ные рекомендации о целесообразно-

сти или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных 

слушаний, общественных обсужде-

ний предложений и замечаний 

- - 

 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слу-

шаний, общественных обсуждений: 

Предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументирован-

ные рекомендации о целесообразно-

сти или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных 

слушаний,  общественных обсужде-

ний предложений и замечаний 

- - 

 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 

         1.Публичные слушания считать состоявшимися. 

         2.Участник публичных слушаний проголосовал за утверждение про-

екта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100508:9, по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Южная, д. 9, с западной стороны с 3-х метров до 0 

метра и с юго-западной стороны 3-х метров до 2-х метров. 

        3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слу-

шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-

мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100508:9, по адресу: Нов-

городская область, г. Пестово, ул. Южная, д. 9, с западной стороны с 3-х 

метров до 0 метра и с юго-западной стороны 3-х метров до 2-х метров 

подготовить рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 

и направить их Главе муниципального района. 

 

 

Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 

 

 

Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
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Заключение № 13 

по результатам публичных слушаний 

 

1. Дата оформления заключения:  14 сентября 2021  

 2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  

подготовлено  на основании протокола проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений от 10 сентября 2021  № 13. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слу-

шания:  документация по планировке территории проекта планировки 

совмещенного с проектом межевания территории кадастрового квар-

тала 53:14:0100121 с целью выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ территории общего пользования, 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства, определения характеристик и очередности планируемого 

развития территории        

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях:  2 человека. 

5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного 

и не более трех месяцев со дня оповещения жителей поселения и вре-

мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-

зультатах публичных слушаний. 

6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  

публикация оповещения населения о проведении публичных слуша-

ний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» 30.07.2021 № 20 (285) и на официальном сай-

те администрации Пестовского муниципального района http://adm-

pestovo.ru/. 

       7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  ин-

формационные материалы к документации по планировке территории 

проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории 

кадастрового квартала 53:14:0100121 с целью выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территории общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства, определения характеристик и очередности 

планируемого развития территориибыли размещены на информаци-

онном стенде в здании Администрации муниципального района каби-

нет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни с 06.08.2021_____ 

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количе-

ство лиц, посетивших экспозицию   0 человек. 

 Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (жур-

нал) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 

В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замеча-

ния __------_ жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не 

учитываются при подготовки данного заключения, поскольку в силу разде-

ла 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слу-

шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным ре-

шением Совета депутатов Пестовского городского поселения от  28 сен-

тября 2018 года № 153 , они не являются участниками публичных слуша-

ний, общественных обсуждений по данному представленному проекту. 

8. Сведения о проведении собрании участников публичных слуша-

ний: 

В собрании приняло участие _2  человека. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали   2 

человека, которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по во-

просам градостроительной деятельности в Пестовском городском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153, они являются уча-

стниками публичных слушаний, общественных обсуждений по данному 

представленному проекту. 

Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе прове-

дения собрании участников публичных слушаний – 1. 

9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, 

рассмотренному на публичных слушаниях  0 . 

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 

общественные обсуждения: 

Предложения и замечания участни-

ков публичных слушаний, содер-

жащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументиро-

ванные рекомендации о целесооб-

разности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками пуб-

личных слушаний,  общественных 

обсуждений предложений и замеча-

ний 

Предложение в части уточнения 

вопроса о перераспределении зе-

мельного участка, который нахо-

дится в аренде у участника публич-

ных слушаний 

Комиссией разъяснена процедура 

по вопросу перераспределения 

земельного участка 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений: 

Предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний, 

содержащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументирован-

ные рекомендации о целесообразно-

сти или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных 

слушаний,  общественных обсужде-

ний предложений и замечаний 

- - 

         11.Выводы по результатам публичных слушаний: 

         1.Публичные слушания считать состоявшимися. 

         2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за 

утверждение документации по планировке территории проекта планировки 

совмещенного с проектом межевания территории кадастрового квартала 

53:14:0100121 с целью выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ территории общего пользования, границ зон плани-

руемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории.         

3.Администрация муниципального района с учетом протокола 

публичных слушаний и заключения о результатах таких слушаний в 

течении десяти дней подготавливает проект постановления об 

утверждении документации по планировке территории проекта планировки 

совмещенного с проектом межевания территории кадастрового квартала 

53:14:0100121 с целью выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ территории общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, 

определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории или об отклонении такой документации и передает Главе 

муниципального района для подписания проекта постановления. 

 

Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 

 

Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 

 

*** 

 

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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского городского поселения, Положением о порядке ор-

ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-

дений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском 

городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пес-

товского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153 Админист-

рация Пестовского муниципального района  доводит до сведения населе-
ния Пестовского городского о начале проведения процедуры: 

 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

1 Муниципальный право-

вой акт о назначении 

публичных слушаний 

Постановление Админист-

рации Пестовского муни-

ципального района  

от 13.09.2021 № 1119   

2 Информацию о проекте Проект решения о предос-
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(проекте решения), под-

лежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях 

тавлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства объекта 

капитального строительст-

ва в части уменьшения 

минимального отступа от 

границ земельного участка 

с кадастровым номером 

53:14:0100322:17, по адре-

су: Новгородская область, 

Пестовский район, г. Пес-

тово, пер. Кирпичный, д. 

11а, с восточной стороны с 

5 метров до 3-х метров 

3 Перечень информацион-

ных материалов к проек-

ту, выносимому  на пуб-

личные слушания 

Проект решения о предос-

тавлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства объекта 

капитального строительст-

ва в части уменьшения 

минимального отступа от 

границ земельного участка 

с кадастровым номером 

53:14:0100322:17, по адре-

су: Новгородская область, 

Пестовский район, г. Пес-

тово, пер. Кирпичный, д. 

11а, с восточной стороны с 

5 метров до 3-х метров 

4 Информация об офици-

альном сайте, на котором 

будут размещены проект, 

подлежащий рассмотре-

нию на 

публичных слушаниях и  

информационные мате-

риалы к нему 

 

http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение 

публичных слушаний 

(наименование, номер, 

телефона, адрес, адрес 

электронной почты, кон-

тактное лицо) 

Постоянно действующая 

Комиссия по землепользо-

ванию и застройке Пестов-

ского городского поселе-

ния 

8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 

6 Информация о порядке 

проведения публичных 

слушаний по проекту, 

подлежащему рассмот-

рению на публичных 

слушаниях 

Процедура проведения 

публичных слушаний со-

стоит из следующих эта-

пов: 

1)оповещение о начале 

публичных слушаний; 

2)размещение проекта, 

подлежащего рассмотре-

нию на публичных слуша-

ниях, и информационных 

материалов к нему на офи-

циальном сайте и открытие 

экспозиции или экспозиций 

такого проекта; 

3)проведение экспозиции 

или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотре-

нию на публичных слуша-

ниях; 

4)проведение собрания или 

собраний участников пуб-

личных слушаний; 

5)подготовка и оформление 

протокола публичных 

слушаний; 

6)подготовка и опублико-

вание заключения о ре-

зультатах публичных слу-

шаний. 

7 Информация о сроке 

проведения публичных 

слушаний по проекту, 

подлежащему рассмот-

рению на публичных 

слушаниях 

Срок проведения публич-

ных слушаний по проекту 

решения о предоставлении 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строительст-

ва с момента оповещения 

жителей муниципального 

образования об их прове-

дении до дня опубликова-

ния заключения о резуль-

татах публичных слушаний 

не может быть более одно-

го месяца. 

8 Информацию о месте, 

дате открытия экспози-

ции или экспозиций 

проекта, подлежащего 

рассмотрению на пуб-

личных слушаниях, о 

сроках проведения экс-

позиции или экспозиций 

такого проекта, о днях и 

часах, в которые воз-

можно посещение ука-

занных экспозиции или 

экспозиций 

 Здание Администрации 

Пестовского муниципаль-

ного района по адресу: 

Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 

10, каб. № 35 

с 8.30 до 17.30 в рабочие 

дни. 

Дата открытия экспозиции 

- с 21 сентября 2021 года до 

дня проведения публичных 

слушаний 

9 Информация о дате, 

времени и месте прове-

дения собрания или соб-

раний участников пуб-

личных слушаний. 

28 сентября 2021 в 15.00 

часов  

Здание Администрации 

Пестовского муниципаль-

ного 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 пуб-

личных слушаниях 

Предложения и замечания, 

касающиеся проекта по 

решения о предоставлении 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строительст-

ва, подаются: 

-в устной и письменной 

форме в ходе проведения 

собрания участников пуб-

личных слушаний; 

-в письменной форме в 

адрес Администрации 

Пестовского муниципаль-

ного района с пометкой «в 

комиссию по землепользо-

ванию и застройке»; 

-посредством записи в 

книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции 

проекта. 

с  8.30 до 17.30 в рабочие 

дни до дня публичных 

слушаний. 

 

 

Дата опубликования оповещения: 14.09.2021 года. 

С момента опубликования оповещения участники публичных слу-

шаний считаются оповещенными. 

 

*** 

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 прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского городского поселения, Положением о порядке ор-

ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-

дений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском 

городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пес-

товского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153 Админист-

рация Пестовского муниципального района  доводит до сведения населе-

ния Пестовского городского о начале проведения процедуры: 

 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

1 Муниципальный право-

вой акт о назначении 

публичных слушаний 

Постановление Администрации 

Пестовского муниципального рай-

она  

от 14.09.2021 № 1120   

2 Информацию о проекте 

(проекте решения), под-

лежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях 

Проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования для земельного 

участка с кадастровым номером  

53:14:0100633:12, расположенного 

по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, 

г. Пестово, ул. Новгородская, д. 

129, территориальная зона Ж-1 

«Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами», условно разре-

шенный вид использования: «Об-

служивание жилой застройки» (код 

2.7) 

3 Перечень информацион-

ных материалов к проек-

ту, выносимому  на пуб-

личные слушания 

Проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования для земельного 

участка с кадастровым номером  

53:14:0100633:12, расположенного 

по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, 

г. Пестово, ул. Новгородская, д. 

129, территориальная зона Ж-1 

«Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами», условно разре-

шенный вид использования: «Об-

служивание жилой застройки» (код 

2.7) 

4 Информация об офици-

альном сайте, на котором 

будут размещены проект, 

подлежащий рассмотре-

нию на 

публичных слушаниях и  

информационные мате-

риалы к нему 

 

http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение 

публичных слушаний 

(наименование, номер, 

телефона, адрес, адрес 

электронной почты, кон-

тактное 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 рассмот-

рению на публичных 

слушаниях 

Процедура проведения публичных 

слушаний состоит из следующих 

этапов: 

1)оповещение о начале публичных 

слушаний; 

2)размещение проекта, подлежаще-

го рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных 

материалов к нему на официальном 

сайте и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 

3)проведение экспозиции или экс-

позиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слу-

шаниях; 

4)проведение собрания или собра-

ний участников публичных слуша-

ний; 

5)подготовка и оформление прото-

кола публичных слушаний; 

6)подготовка и опубликование 

заключения о результатах публич-

ных слушаний. 

7 Информация о сроке 

проведения публичных 

слушаний по проекту, 

подлежащему рассмот-

рению на публичных 

слушаниях 

Срок проведения публичных слу-

шаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования с 

момента оповещения жителей му-

ниципального образования об их 

проведении до дня опубликования 

заключения о результатах публич-

ных слушаний не может быть более 

одного месяца. 

8 Информацию о месте, 

дате открытия экспози-

ции или экспозиций 

проекта, подлежащего 

рассмотрению на пуб-

личных слушаниях, о 

сроках проведения экс-

позиции или экспозиций 

такого проекта, о днях и 

часах, в которые воз-

можно посещение ука-

занных экспозиции или 

экспозиций 

 Здание Администрации Пестовско-

го муниципального района по адре-

су: Новгородская область, г. Песто-

во, ул. Советская,  

д. 10, каб. № 35 

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 21 

сентября 2021 года до дня проведе-

ния публичных слушаний 

9 Информация о дате, 

времени и месте прове-

дения собрания или соб-

раний участников пуб-

личных слушаний. 

28 сентября 2021 в 15.20 часов  

Здание Администрации Пестовско-

го муниципального района по адре-

су: Новгородская область, г. Песто-

во, 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 пуб-

личных слушаниях 

Предложения и замечания, касаю-

щиеся проекта по внесению изме-

нений, подаются: 

-в устной и письменной форме в 

ходе проведения собрания участни-

ков публичных слушаний; 

-в письменной форме в адрес Ад-

министрации Пестовского муници-

пального района с пометкой «в 

комиссию по землепользованию и 

застройке»; 

-посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспозиции 

проекта. 

с  8.30 до 17.30 в рабочие дни до 

дня публичных слушаний. 

 

 

Дата опубликования оповещения: 14 сентября 2021 года. 

С момента опубликования оповещения участники публичных слу-

шаний считаются оповещенными. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.09.2021 № 1055 

г. Пестово 

 

Об утверждении внесений  

изменений в проект межевания 

территории  

 

Руководствуясь статьёй 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Положе-

нием о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-

венных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-

товском городском поселении, утверждённым решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, на основании 

протокола публичных слушаний от 20.08.2021 № 11, заключения о резуль-

татах публичных слушаний  от 30.08.2021 № 11    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Утвердить внесение изменений в проект межевания террито-

рии в границах элемента планировочной структуры кадастрового квартала 

53:14:0100403.         

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района                                             Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.09.2021 № 1060 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав оперативного штаба 

 

В связи с угрозой распространения на территории Пестовского 

муниципального района коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях 

организации взаимодействия  органов местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района, предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории муниципального района, руководствуясь 

указом  Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введе-

нии режима повышенной готовности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в состав оперативного штаба по предупреждению заво-

за и распространения заболевания коронавирусной инфекцией на террито-

рии муниципального района, утвержденный постановлением Администра-

ции муниципального района от 09.06.2021 № 645, изменения, включив в 

качестве члена штаба Агафонцева М.В., исполняющего обязанности глав-

ного врача государственного областного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная  районная  больница»  (по  согласованию),  ис-

ключив  Коновалова С.А. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.09.2021 № 1065 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального рай-

она от 27.05.2021 № 591 «О проведении  проверки готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского 

муниципального района к отопительному периоду 2021 - 2022 годов» сле-

дующие изменения: 

1.1.В пунктах 2 и 3 постановления заменить слова «Изотова 

С.В.»  на «Поварову Е.А.»; 

1.2.Состав комиссии по проведению проверки готовности объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского 

муниципального района к отопительному периоду 2021 - 2022 годов тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций и состав комиссии по проведе-

нию проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов 

потребителей тепловой энергии изложить в редакции: 

 

«Поварова Е.А. -первый заместитель Главы администра-

ции района, председатель комиссии 

Сушилов С.В. -начальник управления дорожной дея-

тельностии жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципаль-

ного района, заместитель председателя 

комиссии 

Смирнова М.Н. 

 

-ведущий служащий управления дорож-

ной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администра-

ции муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Алферова Н.А. -Глава Быковского сельского (по согласо-

ванию) 

Башляева Е.А. -Глава Пестовского сельского (по согла-

сованию) 

Гусев И.Ф. -начальник общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловая компания 

Новгородская» Пестовский район тепло-

снабжение(по согласованию) 

Шаврина Я.Ю. -ведущий специалист-юрист юридическо-

го отдела Администрации муниципально-

го района». 

 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 04.08.2021 № 923 «О внесении изменений». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу с 08.09.2021. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Е.А. Поварова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.09.2021 № 1095 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 28.04.2021 № 465 «Об установлении на терри-

тории Пестовского городского поселения особого противопожарного ре-

жима». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                          Е.А. Поварова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.09.2021 № 1096 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав общественной комис- 

сии по контролю и координа- 

ции реализации муниципаль- 

ных программ (подпрограмм),  

направленных на формирова- 

ние современной городской  

среды Пестовского город- 

ского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Внести изменения в состав общественной комиссии по 

контролю и координации реализации муниципальных программ 

(подпрограмм), направленных на формирование современной городской 

среды Пестовского городского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 13.03.2017 № 361 «Об 

утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проектов 

муниципальных программ (подпрограмм), направленных на формирование 

современной городской среды», изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившими силу постановление Администрации 

муниципального района от 12.08.2021 № 976 «О внесении изменений в 

состав общественной комиссии по контролю и координации реализации 

муниципальных программ (подпрограмм), направленных на формирование 

современной городской среды Пестовского городского поселения». 

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 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 07.09.2021 № 1096 

 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии по контролю и координации реализации  

муниципальных программ (подпрограмм),  

направленных на формирование 

современной городской среды Пестовского городского поселения 

 

 

Поварова Е.А. -первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комиссии 

Сушилов С.В. -начальник управления дорожной 

деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации муниципального 

района, заместитель председателя 

комиссии 

Белоусова Е.В. -главный служащий управления 

дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Газетов А.Н. -депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения (по 

согласованию) 

Копыльцова Н.С. -ведущий специалист-руководитель 

контрактной службы Администрации  

муниципального района  

Кузин Д.В. 

 

-Глава Пестовского городского 

поселения, председатель Совета 

депутатов Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

Матущак С.Г. -председатель Общественного Совета 

при Администрации муниципального 

района (по согласованию) 

Павлова З.Ф. -председатель территориального 

общественного самоуправления 

«Искра» (по согласованию) 

Смелкова В.Ф. -председатель территориального 

общественного самоуправления 

«Звезда» (по согласованию) 

Тихомиров С.И. 

 

-депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения (по 

согласованию) 

Шаврина Я.Ю. -ведущий специалист-юрист 

юридического отдела Администрации  

муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.09.2021 № 1098 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в План противодействия  

коррупции 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

16 августа 2021 года № 478 «О национальном плане противодействия кор-

рупции  на 2021 - 2024 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в План противодействия коррупции в Пес-

товском муниципальном районе на 2021 – 2022 годы, утвержденный по-

становлением Администрации муниципального района от 28.06.2021 № 

764, дополнив его следующими пунктами: 

 

5.5. Участие муниципаль-

ных служащих, работ-

ников, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в про-

тиводействии корруп-

ции, в мероприятиях 

по профессиональному 

развитию в области 

противодействия кор-

рупции, в том числе их 

обучение по дополни-

тельным профессио-

нальным программам в 

области противодейст-

вия коррупции 

постоянно отдел кадровой поли-

тики и делопроизвод-

ства Администрации 

муниципального рай-

она 

5.6. Участие лиц, впервые 

поступивших на муни-

ципальную службу или 

на работу и замещаю-

щих должности, свя-

занные с соблюдением 

антикоррупционных 

стандартов, в меро-

приятиях по профес-

сиональному развитию 

в области противодей-

ствия коррупции 

постоянно отдел кадровой поли-

тики и делопроизвод-

ства Администрации 

муниципального рай-

она 

5.7. Участие муниципаль-

ных служащих, работ-

ников, в должностные 

обязанности которых 

входит участие  в про-

ведении закупок това-

ров, работ, услуг для 

обеспечения муници-

пальных нужд, в ме-

роприятиях по про-

фессиональному раз-

витию в области про-

тиводействия корруп-

ции, в том числе их 

обучение по дополни-

тельным профессио-

нальным программам 

в области противодей-

ствия коррупции 

постоянно отдел кадровой поли-

тики и делопроизвод-

ства Администрации 

муниципального рай-

она 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и размес-



7 

 

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                          Е.А. Поварова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.09.2021 № 1118 

г. Пестово 

 

О начале отопительного  

периода 2021 – 2022 годов 

 

В связи с понижением температуры наружного воздуха, руково-

дствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на 

основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Начать отопительный период 2021 – 2022 годов по постоянной 

схеме с 17 сентября 2021 года в 08 ч.00 мин. 

2.Рекомендовать: 

2.1.Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая ком-

пания Новгородская» Пестовский район теплоснабжение, обществу с огра-

ниченной ответственностью «НордЭнерго», обществу с ограниченной 

ответственностью «РУС-ТЭК Энергоаудит», Ярославскому районному 

нефтепроводному управлению общества с ограниченной ответственностью 

«Транснефть-Балтика» обеспечить подачу теплоносителя в жилищный 

фонд и другие объекты теплопотребления, которые осуществляются от 

системы центрального теплоснабжения. 

2.2.Потребителям тепловой энергии обеспечить прием тепла в 

установленные сроки и устранить выявленные при протапливании неис-

правности в течение двух недель. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                            Е.А. Поварова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.09.2021 № 1119 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении 

публичных слушаний 

 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

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, 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, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 

и застройке Пестовского городского поселения от 13.09.2021 № 26 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести публичные слушания по проекту решения о предос-

тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства в части уменьше-

ния минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:0100322:17 по адресу: Новгородская область, Пестовский 

район, г. Пестово, пер. Кирпичный, д. 11а, с восточной стороны с 5 метров 

до 3-х метров (далее проект решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров), 28 сентября 2021 года по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, 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 посе-

ления (далее  Комиссия). 

3.Комиссии: 

3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту 

решения  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров; 

3.2.Обеспечить размещение проекта по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 

3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением ин-

формационных материалов по проекту решения о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров в здании Администрации 

Пестовского муниципального района с 21 сентября 2021 года по адресу: 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.30 

до 17.30 в рабочие дни; 

3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров; 

3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции их предложения и замечания по проекту решения о предос-

тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров.  

4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадаст-

ровым номером 53:14:0100322:17 по адресу: Новгородская область, Пес-

товский район, г. Пестово, пер. Кирпичный, д. 11а, с восточной стороны с 5 

метров до 3-х метров, подаются в устной и письменной форме в ходе про-

ведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в 

адрес Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в 

комиссию по землепользованию и застройке» с 08.30 до 17.30 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, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Е.А. Поварова 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.09.2021 № 1120 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении 

публичных слушаний 

 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

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, 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, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 

и застройке Пестовского городского поселения от 13.09.2021 № 25 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Провести публичные слушания по проекту решения о предос-

тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования для зе-

мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100633:12, расположенно-

го по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, г. 

Пестово, ул. Новгородская, д. 129, территориальная зона Ж-1 «Зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами», условно разрешенный вид 

использования: «Обслуживание жилой застройки» (код 2.7), (далее проект 

решения о предоставлении разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования) 28 сентября 2021 года по адресу: Новгородская область, 

Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администра-

ции Пестовского муниципального района, кабинет № 24,  в 15.20 часов. 

2.Назначить организатором проведения публичных слушаний 

комиссию по землепользованию и застройке Пестовского городского посе-

ления (далее  Комиссия). 

3.Комиссии: 

3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования; 

3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении 

разрешение на условно разрешенный вид использования; 

3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением ин-

формационных материалов по проекту решения о предоставлении разре-

шение на условно разрешенный вид использования в здании Администра-

ции Пестовского муниципального района с 21 сентября 2021 года по адре-

су: Новгородская область,  г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 

08.30 до 17.30 в рабочие дни; 

3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по 

проекту решения о предоставлении разрешение на условно разрешенный 

вид использования; 

3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции их предложения и замечания по проекту решения о предос-

тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования.  

4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 

земельного участка с кадастровым номером  53:14:0100633:12, располо-

женного по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, г. Пестово, ул. Новгородская, д. 129, территориальная зона Ж-1 

«Зона застройки индивидуальными жилыми домами», условно разрешен-

ный вид использования: «Обслуживание жилой застройки» (код 2.7), по-

даются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участ-

ников публичных слушаний, в письменной форме   в адрес Администрации 

Пестовского муниципального района с пометкой   «в комиссию по земле-

пользованию и застройке» с 08.30 до 17.30 в рабочие дни до дня проведе-

ния публичных слушаний по адресу: Новгородская область,             г. Пес-

тово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, а также посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                         Е.А. Поварова 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Устав Пестовского муниципального района. 

 

г.Пестово  

13 сентября 2021 года  

Тема публичных слушаний: внесение изменений в Устав Пестовского 

муниципального района. 

Основание проведения публичных слушаний: решение Думы Пестов-

ского муниципального района от 18.08.2021 № 72, опубликовано в муни-

ципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципально-

го района» от 20.08.2021 № 23 (288).  

Место проведения публичных слушаний: 24 кабинет Администрации 

Пестовского муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 

д.10.  

Дата проведения: 3 сентября 2021 года.  

Время проведения: 15 часов 00 минут.  

Присутствовали: 3 человека.  

Выступили: помощник председателя Думы Пестовского муниципального 

района Охотина Анна Валерьевна о внесении изменений в Устав Пестов-

ского муниципального района.  

От участников слушаний предложений не поступало.  

После проведения публичных слушаний дополнительных предложений и 

материалов по проекту «О внесении изменений в Устав Пестовского муни-

ципального района» не поступало.  

 

Председатель комиссии:       М.А. Егорова  

Секретарь комиссии:    А.В. Охотина
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