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Цена – бесплатно                                   понедельник, 16 августа 2021 года          № 22 (287) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Заключение № 10 
по результатам публичных слушаний 

 
1.Дата оформления заключения: 12 августа 2021 года  
2.Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготовле-
но на основании протокола проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений от 6 августа 2021 года № 10. 
3.Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100633:12, по адресу: Новгородская область, Пестовский муни-
ципальный район, г. Пестово, ул. Новгородская, д. 129, территориаль-
ная зона Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
условно разрешенный вид использования: «Магазина» (код 4.4). 
4.Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях: 5 человек. 
5.Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-
лей 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 «Ин-
формационный вестник Пестовского муниципального района» № 19 
(284) от 15.07.2021 и на официальном сайте Администрации Пестов-
ского муниципального района adm-pestovo.ru 15.07.2021. 
7.Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и информа-
ционные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования были размещены на ин-
формационном стенде с 22 июля 2021 года в здании Администрации 
Пестовского муниципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в 
рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний не поступало. 
В период размещения экспозиции проекта 4 августа 2021 года поступило 1 
обращение (оформлена телефонограмма). 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания -------
-- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153, они не являются участниками публичных слушаний, общественных 
обсуждений по данному представленному проекту. 
8.Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
В собрании приняло участие _5_ человек. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 5 человек, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния 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, являются участниками пуб-

личных слушаний по данному представленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  предложений и замечаний не 
поступало. 
9.Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях 0 . 
10.Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 
Предложения и замечания 

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные ре-
комендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний, общественных обсу-

ждений предложений и замечаний 
- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 
Предложения и замечания 

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные ре-
комендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний,  общественных обсу-

ждений предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Голосование участников публичных слушаний за утверждение проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100633:12, 
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: «Магазина» (код 4.4): «за» - 1; «против» - 4; «воздержался» 
- 0. 
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования подготовить рекомендации о предоставлении раз-
решения 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 _________________ Е.Г. Гусева 

 
 

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, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-



2 

 

низации 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 го-
родского поселения от 28 сентября 2018 года № 153 Администрация Пес-
товского муниципального района  доводит до сведения населения Пестов-
ского городского о начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный право-
вой акт о назначении 
публичных слушаний 

Постановление Администрации Пестовского 
муниципального района  

от 16.08.2021 № 988   
2 Информацию о проекте 

(проекте решения), 
подлежащего рассмот-
рению на публичных 
слушаниях 

Проект предоставления разрешения на отклоне-
ние 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: Новгород-
ская область, г. Пестово, ул. Южная, д. 9, с за-
падной стороны с 3-х метров до 0 метров и с 

юго-западной стороны с 3 метров до 2 метров 
3 Перечень информаци-

онных материалов к 
проекту, выносимому  
на публичные слушания 

Проект предоставления разрешения на отклоне-
ние 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: Новгород-
ская область, г. Пестово, ул. Южная, д. 9, с за-
падной стороны с 3-х метров до 0 метров и с 

юго-западной стороны с 3 метров до 2 метров 
4 Информация об офици-

альном сайте, на кото-
ром будут размещены 
проект, подлежащий 
рассмотрению на пуб-
личных слушаниях и  
информационные мате-
риалы к нему 

 
http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведе-
ние публичных слуша-
ний (наименование, 
номер, телефона, адрес, 
адрес электронной 
почты, контактное 
лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по земле-
пользованию и застройке Пестовского городско-

го 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, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте и 
открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта; 
3)проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний; 
5)подготовка и оформление протокола публич-
ных слушаний; 
6)подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке 
проведения публичных 
слушаний по проекту, 
подлежащему рассмот-
рению на публичных 
слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 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 экспози-
ции или экспозиций 
проекта, подлежащего 
рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, о 
сроках проведения 
экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые 
возможно посещение 
указанных экспозиции 
или экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского муници-
пального района по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 

35 
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 23 августа 
2021года до дня проведения публичных слуша-

ний 

9 Информация о дате, 
времени и месте прове-
дения собрания или 
собраний участников 
публичных слушаний. 

7 сентября 2021 в 15.00 часов  
Здание Администрации Пестовского муници-
пального района по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 

24 
10 Информацию о поряд-

ке, сроке и форме вне-
сения участниками 
публичных слушаний 
предложений и замеча-
ний, касающихся про-
екта, подлежащего 
рассмотрению на пуб-
личных слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся проекта 
по решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, подаются: 
-в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; 
-в письменной форме в адрес Администрации 
Пестовского муниципального района с помет-
кой «в комиссию по землепользованию и за-
стройке»; 
-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: 16 августа 2021 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.08.2021 № 881 
г. Пестово 
 
О предоставлении кредита   
бюджету Пестовского  
городского поселения 
 
В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить бюджетный кредит из бюджета муниципального района 
бюджету Пестовского городского поселения в августе 2021 года в сумме 
5190300 (пять миллионов сто девяносто тысяч триста) рублей под 0,1 про-
цента годовых для рефинансирования ранее полученного из бюджета му-
ниципального района бюджетного кредита. 
Проценты за пользование бюджетным кредитом начисляются со дня спи-
сания с лицевого счета, открытого комитету финансов Администрации 
Пестовского муниципального района в Управлении Федерального казна-
чейства по Новгородской области, до момента поступления их на счет 
комитета финансов Администрации Пестовского муниципального района. 
2.Операции, связанные с предоставлением бюджетного кредита, ведение 
графика погашения кредита и процентов за пользование бюджетным кре-
дитом, выданным из бюджета муниципального района, согласно приложе-
нию осуществляются комитетом финансов Администрации муниципально-
го района. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 

Приложение  
к постановлению Администрации  



3 

 

муниципального района 
от 02.08.2021 № 881 

 
График 

погашения процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным из бюджета муниципального района для рефинансирования ранее полученного из бюд-
жета муниципального района бюджетного кредита,  предоставленного бюджету Пестовского городского поселения для частичного покрытия дефицита бюджета  

Пестовского городского поселения 
 

 

Срок возврата 

Итого 
(рублей) 

Общее  
количество календарных (фактиче-

ских) дней 

2021 
год 

2022 
год 2023 год 2024 год 

декабрь декабрь 
23  

октября декабрь 23 июля 

1.Сумма бюджетного кредита (рублей)  х х 2076200 х 3114100 5190300 1087 
2.Сумма начисленных процентов за пользование бюджетным 
кредитом (рублей) 

2161,44 5190,30 х 4797,81 1744,24   13893,79 х 

3.Источники погашения (рублей) в том числе:  
собственные доходы бюджета Пестовского городского поселения 2161,44 5190,30 

2076 
200 4797,81 3115844,24 5204193,79  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.08.2021 № 887 
г. Пестово 
 
Об утверждении списка резерв- 
ных пунктов для проведения  
выборов депутатов Государ- 
ственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федера- 
ции восьмого созыва и депута- 
тов Новгородской областной 
Думы седьмого созыва  
19 сентября 2021 года  
  
В соответствии с пунктом 46 постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.06.2021 № 932 «О мерах по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и прове-
дении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва», Указом Губернатора Новгород-
ской области от 15.07.2019 № 330 «О мерах по оказанию содействия изби-
рательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подго-
товки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Нов-
городской областной Думы седьмого созыва, выборов в органы местного 
самоуправления Новгородской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
  
1.Утвердить прилагаемый список стационарных резервных пунктов для 
голосования при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва и депутатов Нов-городской областной Думы седьмого созыва.  
2.Организовать передвижной резервный избирательный участок на ба-
зе автомобиля ГАЗ-2217.  
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.   
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет.  
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 

Утверждён  
постановлением Администрации   

муниципального района  
от 02.08.2021 № 887 

 
СПИСОК  

резервных пунктов для голосования при проведении  
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Новгородской 

областной Думы седьмого созыва 
19 сентября 2021 года 

 Избирательный участок № 1501  
   
Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, желез-
нодорожная (далее ж/д) станция Абросово  
В состав избирательного участка входит часть территории Богословского 
сельского поселения:  
деревни: Абросово, Заречье, Заручевье-1, Заручевье-2, Ивлево, Копачё-
во, Креницы, Назарьино, Новое Сихино, Осипово, Посёлок, Потулово, Пус-
тошка, Старое Сихино; ж/д станция Абросово.  
Место нахождения резервного пункта для голосования – помещение фи-
лиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселен-
ческий культурно-досуговый центр» Абросовский сельский дом культу-
ры, Пестовский район, ж/д станция Абросово, ул. Ветеранов, д. 1а.  
   

Избирательный участок № 1502  
   
Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, 
д. Богослово   
В состав избирательного участка входит часть территории Богословского 
сельского поселения:    
деревни:  Богослово, Ветка, Высоково, Драчёво, Еськино, Климовщина, 
Медведево, Междуречье, Мокшеева Горка, Пирогово,  Плющёво,  Подли-
пье,  Токарёво.   
Место нахождения резервного пункта помещения для голосования -
 помещение филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Богословский сельский 
дом культуры, Пестовский район, д. Богослово, ул. Центральная, д. 38.   
   

Избирательный участок № 1503  
   
Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, 
д. Брякуново  
В состав избирательного участка входит часть территории Богословского 
сельского поселения:  
деревни:  Акинькино,  Барыгино, Бельково,  Брякуново,  Варахино, Гора,  
Горбухино, Дмитровское,  Дунёвка, Дунилово,  Езжино, Кирва, Маклаково, 
 Маньково,  Москотово, Одинцово, Остров,  Паньково,  Прокудино, Соми-
но, Сорокино,  Стинькино, Тарасово,  Тычкино;   
ж/д станция Дунёвка;    
пос. Дмитровское.   
Место нахождения резервного  пункта для голосования - помещение фи-
лиала  «Детский сад д. Брякуново» муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. 
Д.Ф. Некрасова» д. Богослово, Пестовский район, д. Брякуново, ул. Цен-
тральная, д. 68.    
   

Избирательный участок № 1504  
   
Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, 
д.Быково   
В состав избирательного участка входит часть территории Быковского 
сельского поселения:    
деревни:  Анисимцево,  Берёзовик, Бибиково, Быково, Васильково, Воскре-
сенское, Высокие, Дедово, Ельничное, Знаменское,  Кадница,  Карпелово, 
Красная Горка, Кузнецово, Лесная Поляна,  Малышево, Нива, Никулкино-
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1, Плоское,  Подколотиково,  Приданиха, Спирово,  Токарёво,  Хапцы,  
Хмелевичи;   
ж/д станция Приданиха.   
Место нахождения резервного пункта помещения для голосования - поме-
щение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная школа д. Быково», Пестовский район, д. Быково, ул. Школьная,        
д. 93.   
   

Избирательный участок № 1505  
   
Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, 
д.Погорелово     
В состав избирательного участка входит часть территории Быковского 
сельского поселения:    
деревни:  Ёлкино,  Иваниково,  Искриха,  Катешево,  Княжёво,  Кошелиха, 
Новое Раменье, Петровское, Погорелово, Старое Раменье, Строитель,  
Шаймы.   
Место нахождения резервного пункта для голосования – помещение фи-
лиала муниципального бюджетного учреждения  культуры  «Межпселен-
ческий культурно-досуговый центр» «Молодёжный дом досуга»,  Пестов-
ский район, д. Погорелово (п/о Елкино).   
   

Избирательный участок № 1506  
   
Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  
д.Вятка   
В состав избирательного участка входит территория Вятского сельского 
поселения:  
деревни:  Авдеево,  Алексеиха, Быково, Вятка, Горка, Гуськи, Карельское 
Пестово, Новинка, Сидорово,  Требесово, Федово,  Эваново.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение Адми-
нистрации Вятского сельского поселения, Пестовский район, д. Вятка,         
ул. Соловьева, д. 47.   
   

Избирательный участок № 1507  
   
Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, 
д.Лаптево   
В состав избирательного участка входит часть территории Лаптевского 
сельского поселения:    
деревни: Алехново,  Анисимово, Большая Горка,  Брызгово, Владимирово,  
Жарки, Клешнево, Коровино, Лаптево, Мышенец, Нивы,  Осипово, Чёр-
ное.   
Место нахождения резервного пункта  для голосования - помещение фи-
лиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселен-
ческий культурно-досуговый центр» Лаптевский дом досу-
га, Пестовский район,  д. Лаптево, ул. Советская, д. 18.   
   

Избирательный участок № 1508   
   
Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  
д. Беззубцево   
В состав избирательного участка входит часть территории Лаптевского 
сельского поселения:  
деревни: Беззубцево,  Глухачи,  Муравьёво,  Оборнево,  Сахино,  Фёдоров-
щина,  Чепурино.  
Место нахождения резервного пункта для голосования - передвижной 
резервный избирательный участок на базе автомобиля ГАЗ-2217.   
   

Избирательный участок № 1509  
   
Центр избирательного участка – Пестовский  муниципальный  район,  
д. Охона   
В состав избирательного участка входит часть территории Охон-
ского сельского поселения:    
деревни:  Астахино, Борисовка,  Дехино, Ерёмино, Ермаково,  Заюлино,  
Комзово, Красная Горка,  Ладожка,  Охона, Угомоново, Федово,  Финько-
во,  Харламово,  Юхино.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение фи-
лиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселен-
ческий культурно-досуговый центр» Охонский  сельский дом культу-
ры, Песто-вский район, д. Охона, ул. Центральная, д. 36.   
   

Избирательный участок № 1510  
   

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  
д. Почугинское   
В состав избирательного участка входит часть территории Охонско-
го сельского поселения:    
деревни: Аммочино, Медведево,  Мелёстовка,  Поддубье,  Почугинское.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение Адми-
нистрации Охонского сельского поселения, Пестовский район, д. Почугин-
ское, д. 6.   
   

Избирательный участок № 1511  
   
Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, 
д.Русское Пестово   
В состав избирательного участка входит часть территории  Пестов-
ского сельского поселения:    
деревни:  Афимцево, Воробьёво, Заручевье, Красная Заря, Мирово,  Мыш-
кино, Новосёлки,  Плёсо, Плотникова Горка,  Пономарёво, Попово, Русское 
Пестово, Свобода,  Тимофеево;    
территория садового товарищества «Энергетик», территория садового 
товарищества «Заря», территория садоводческого товарищества «Друж-
ба».   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение фи-
лиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселен-
ческий  культурно-досуговый центр» Русско-Пестовский  сельский дом 
культуры,  Пестовский  район, д. Русское  Пестово, ул. Зеленая, д. 11а.    

  
Избирательный участок № 1512  

   
Центр избирательного участка  Пестовский  муниципальный  район,  
д. Вотроса   
В состав избирательного участка входит часть территории Пестовско-
го сельского поселения:    
деревни:  Вотроса, имени Ленина,  Пикалиха, Устье-Кировское.   
Место нахождения резервного пункта помещения для голосования - пере-
движной резервный избирательный участок на базе автомобиля ГАЗ-2217.   
   

Избирательный участок № 1513  
   
Центр избирательного участка – Пестовский  муниципальный  район, 
д.Семытино     
В состав избирательного участка входит часть территории  Пестовского 
 сельского поселения:    
деревни:  Александрово, Борисово, Борихино,  Бревённое, Дуброво, Ива-
новское, Каменка, Климово,  Лямцино,  Матрёшино, Поповка,  Семытино, 
 Староселье.   
Место нахождения резервного пункта  для голосования - помеще-
ние филиала «Начальная школа-детский сад д. Семытино» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Быко-
во»,  Пестовский  район, д. Семытино, д. 85.   
   

Избирательный участок № 1514  
   
Центр избирательного участка -  Пестовский муниципальный район, 
д. Барсаниха  
В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого 
сельского поселения:  
деревни:  Барсаниха, Борки,  Гусево,  Малашкино,  Нефедьево, Новое  Му-
равьёво,  Пальцево.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение  Ад-
министрации Устюцкого сельского поселения,  Пестовский район, д. Бар-
саниха,  ул. Молодежная, д. 17а.   
   

Избирательный участок № 1515  
   
Центр избирательного участка – Пестовский  муниципальный  район, 
д.Устюцкое   
В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого 
сельского поселения:    
деревни: Бор, Зуево,  Иваньково, Крутец,  Кузюпино, Лаврово,  Новочистка, 
Плави, Попово,  Столбское,  Томарово,  Улома,  Устроиха, Устье, Устюц-
кое, Щукина Гора, хутор Мошниково.    
Место нахождения резервного пункта для голосования – помещение 
 филиала муниципального бюджетного  учреждения культуры «Межпосе-
ленческий  культурно-досуговый центр»  Устюцкий сельский дом культу-
ры,  Пестовский район, д. Устюцкое, д. 35.   
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Избирательный участок № 1516  
   
Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, 
д.Погорелово     
В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого 
сельского поселения:    
деревни:  Аншутино, Дуброво,  Лукинское, Погорелово,  Рыбаково,  Тете-
рино.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение Адми-
нистрации Устюцкого сельского поселения, Пестовский  район, д. Погоре-
лово, д. 106.   
   

Избирательный участок № 1517  
   
Центр избирательного участка – г. Пестово   
В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:   
улицы: Береговая, Гоголя, Заречная, Звездная, Кирова,  Ленинградская,  
Лермонтова, Лесников, Молодежная, Московская, Мостовая, Народная, 
Некрасова, Новоселов, Речная, Связи, Сенная, Суворова;   
Набережная – нечётная сторона с дома № 21 по № 107, чётная сторона с 
дома № 2 по № 104;   
Устюженское шоссе - нечётная сторона с дома № 13 по № 33, чётная сто-
рона с дома № 6 по № 24;   
переулки: Горьковчан, Кленовый, Комсомольский, Некрасова, Пригород-
ный.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово по адресу: г. Пестово, ул.  
Устюженское  шоссе, д. 5.    
  

Избирательный участок № 1518   
   
Центр избирательного участка – г. Пестово   
В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:    
улицы: Гайдара, Серова, Чапаева.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово по адресу: г. Пестово, ул.  
Устюженское  шоссе, д. 5.   
   

Избирательный участок № 1519  
   
Центр избирательного участка – г. Пестово   
В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:    
улицы: Биржа-3, Горького, Дорожная, Коммунаров, Луговая, Мира, Мичу-
рина, Плесо, Строителей;   
Бойцова – нечётная сторона с дома № 55 по № 81, чётная сторона с дома № 
48 по № 70;   
Боровичская – нечётная сторона с дома №  1 по № 39, чётная сторона с 
дома № 2 по № 56;   
Комсомольская – нечётная сторона с дома № 1 по № 29, чётная сторона с 
дома № 2 по № 30;   
Льва Толстого – нечётная сторона с дома № 1 по № 45, чётная сторона с 
дома № 2 по № 48;   
Набережная реки Меглинки – с дома № 29 по № 43;   
Новгородская – нечётная сторона с дома № 1 по № 45, чётная сторона с 
дома № 2 по № 42;    
Фабричная – нечётная сторона с дома № 33 по № 65, чётная сторона с до-
ма № 36 по № 70;   
переулки: 8-е Марта, Биржевой, Горького, Студенческий, Энергетиков.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово по адресу: г. Пестово ул. 
Новгородская, д. 77.   
   

Избирательный участок № 1520   
   
Центр избирательного участка – г. Пестово   
В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:    
улицы: Возрождения, Грибоедова, Кольцевая, Комарова, Кооператоров, 
Космонавтов, Круговая, Мелиораторов, Моховая, Новая, Полевая, Рабочая, 
Российская, Свободы, Сельская, Солнечная, Сосновая, Текстильщиков, 
Фестивальная, Флотская, Хвойная, Юбилейная, Южная;   
Боровичская – нечётная сторона с дома № 87 по № 131, чётная сторона 
с дома  № 88 по № 126;   

Гагарина – нечётная сторона с дома № 57 по № 69, чётная сторона с дома 
№ 64 по №  86;   
Кутузова – с дома № 48 по № 86а;   
Меглинская – с дома № 3 по № 41;   
Набережная реки Меглинки – с дома № 1 по № 28;   
Русакова – нечётная сторона с дома № 71 по № 75, чётная сторона с дома 
№ 60 по № 66;   
Титова – нечётная сторона с дома № 77 по № 115, чётная сторона с дома № 
74 по № 110;   
Щербакова – нечётная сторона с дома № 107 по № 109, чётная сторона - 
дом № 86;   
переулки: Огородный, Химиков;   
Песочный – нечётная сторона с дома № 1 по № 25, чётная сторона с дома 
№ 2 по № 14.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово по адресу: г. Пестово ул. 
Новгородская, д. 77.   
  

Избирательный участок № 1521 
   
Центр избирательного участка – г. Пестово   
В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:    
улицы: Победы, Преображенского;   
Бойцова – нечётная сторона с дома № 83 по № 93, чётная сторона с дома № 
72 по № 82;   
Боровичская – нечётная сторона с дома № 41 по № 85а, чётная сторона с 
дома № 58 по № 86;   
Гагарина – нечётная сторона с дома № 35 по № 55, чётная сторона с дома 
№ 40 по № 62;   
Комсомольская – нечётная сторона с дома № 31 по № 155, чётная сторона с 
дома № 32 по № 154;   
Льва Толстого – нечётная сторона с дома № 47 по № 171, чётная сторона с 
дома № 50 по № 156;   
Меглинская – с дома № 1 по № 2д;   
Новгородская – нечётная сторона с дома № 47 по № 153, чётная сторона с 
дома № 44 по № 140;   
Пионеров – нечётная сторона с дома № 41 по № 93, чётная сторона с дома 
№ 34 по № 80;   
Русакова – нечётная сторона с дома № 41 по № 69, чётная сторона с дома  
№ 38 по №  58а;   
Советская – нечётная сторона с дома № 35 по № 57, чётная сторона с дома 
№ 46 по № 60;   
Соловьева – нечётная сторона с дома № 35 по № 61, чётная сторона с дома 
№ 36 по № 64;   
Титова – нечётная сторона с дома № 45 по № 75, чётная сторона с дома  
№ 44 по № 72;   
Щербакова – нечётная сторона с дома № 73 по № 105, чётная сторона с 
дома № 46 по № 84;   
переулки: Боровой;    
Кирпичный – нечётная сторона с дома № 37 по № 41, чётная сторона с 
дома № 28 по № 34;    
Песочный – чётная сторона с дома № 16 по № 40.   
Место нахождения резервного пункта для голосования – административное 
здание, находящееся по адресу: Новгородская область,  Пестовское  город-
ское поселение, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92.   
  

Избирательный участок № 1522  
   
Центр избирательного участка – г. Пестово   
В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:    
улицы: Волкова, Красноармейская, Октябрьская, Пролетарская;   
Гагарина – нечётная сторона с дома № 19 по № 33б, чётная сторона с дома 
№ 22 по № 38;   
Красных Зорь – нечётная сторона с дома № 15 по № 139, чётная сторона с 
дома № 18 по № 154;   
Кутузова – с дома № 38 по № 46а;   
Пионеров – с дома № 19 по № 39, чётная сторона с дома № 12 по № 32;   
Профсоюзов – чётная сторона с дома № 132  по № 168;   
Русакова – нечётная сторона с дома № 25 по № 39, чётная сторона с дома 
№ 18 по № 36а;   
Советская – нечётная сторона с дома № 13 по № 33, чётная сторона с дома 
№ 18 по № 44;   
Соловьева – нечётная сторона с дома № 19 по № 33, чётная сторона с дома 
№ 18 по № 34;   



6 

 

Титова – нечётная сторона с дома № 29 по № 43, чётная сторона с дома № 
24 по № 42;   
Щербакова – нечётная сторона с дома № 45 по № 71в, чётная сторона с 
дома № 34 по № 44;   
переулки: Октябрьский проезд;   
Зеленый – нечётная сторона с дома № 39 по № 51, чётная сторона с дома № 
42 по № 56;   
Кирпичный – нечётная сторона с дома № 13 по № 35а, чётная сторона с 
дома № 10 по № 26.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий  куль-
турно-досуговый центр» по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 11.   
   

Избирательный участок № 1523  
   
Центр избирательного участка – г. Пестово   
В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:    
улицы: Виноградова, Полоса Отвода, Пушкинская, Славная, Транспорт-
ная;       
Бойцова – нечётная сторона с дома № 1 по № 53, чётная сторона с дома № 
2 по № 46;   
Красных Зорь – нечётная сторона с дома № 1 по № 13, чётная сторона с 
дома № 2 по № 16;   
Профсоюзов – нечётная сторона с дома № 1 по № 37, чётная сторона 
с дома № 2 по № 20;   
Устюженское шоссе – с дома № 1 по № 11;    
Фабричная – нечётная сторона с дома № 1 по № 31, чётная сторона с дома 
№ 2 по № 34;   
переулки: Дружбы, Линейный, Нефтяников, Торговый, Швейников, 
Школьный, Транспортный проезд.   
Место нахождения резервного пункта  для голосования - помещение муни-
ципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс 
«Молога», спортивный корпус «Энергетик» по адресу: г. Пестово, ул. Ча-
паева, д. 19.   
  

Избирательный участок № 1524  
   
Центр избирательного участка – г. Пестово   
В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:    
улицы: Вокзальная, Железнодорожная, Калинина, Ленина, Садовая, Склад-
ская, Чернышевского;   
Гагарина – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с дома № 
2 по № 20;   
Кутузова – с дома № 1 по № 36;   
Пионеров – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с дома № 
2 по № 10;   
Профсоюзов – нечётная сторона с дома № 39 по № 177, чётная сторона с 
дома № 22 по № 130;   
Русакова – нечётная сторона с дома № 1 по №  23а, чётная сторона с дома 
№ 2 по № 16а;   
Соловьева – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с дома 
№ 2  по № 16;   
Титова – нечётная сторона с дома № 1 по № 27а, чётная сторона с дома № 2 
по № 22а;   
Щербакова – нечётная сторона с дома № 1 по № 43, чётная сторона с дома 
№ 2 по № 32;   
переулки: Безымянный, Щербакова, Пролетарский проезд;   
Зеленый – нечётная сторона с дома № 1 по № 37, чётная сторона с дома № 
2 по № 40;   
Кирпичный – нечётная сторона с дома № 1 по № 11б, чётная сторона с 
дома № 2 по № 8.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение муни-
ципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 15.   

 
Избирательный участок № 1525  

   
Центр избирательного участка – г. Пестово   
В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:    
улицы: Дачная, Заводская, Заручьевая, Курганная,  Мологская, Парковая, 
Первомайская, Почтовая, Производственная,  Филадельфина, Шмидта;   
Набережная – нечётная сторона с дома № 1 по № 19;    
переулки: Братский проезд, Заводской, Лесной.   
Место нахождения резервного пункта для голосования - помещение коми-
тета образования Администрации муниципального района по адресу: г. 

Пестово, пер. Лесной д. 3.   
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.08.2021 № 889 
г. Пестово 
 
Об утверждении списка муни- 
ципальных брендов, прошедших  
отбор на областной комиссии  
по определению региональных,  
муниципальных, территориальных 
брендов Новгородской области 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 3 областного закона от 24.12.2018 № 
357-ОЗ «О региональных, муниципальных, территориальных брендах, 
народных художественных промыслах и ремесленной деятельности» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый список муниципальных брендов, прошедших 
отбор на областной комиссии по определению региональных, муниципаль-
ных, территориальных брендов Новгородской области, с целью включения 
в Реестр региональных, муниципальных, территориальных брендов Новго-
родской области. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района», на сайте Администра-
ции муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального района  
от 02.08.2021 № 889 

 
 

СПИСОК 
муниципальных брендов, прошедших отбор на областной комиссии  
по определению региональных, муниципальных, территориальных  

брендов Новгородской области 
 

№ 
п/п 

Наименование бренда 

1.  «Пестово» 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.08.2021 № 894 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по подготовке и 
проведению отопительного периода 2021/2022 годов, утвержденный по-
становлением Администрации муниципального района от 01.06.2021 № 
611 «О подготовке и проведении отопительного периода 2021/2022 годов», 
включив в качестве председателя комиссии Главу муниципального района 
Иванова Д.В., исключив Изотова С.В. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.08.2021 № 904 
г. Пестово 
 
Об утверждении Положения  
об условиях и порядке заклю- 
чения соглашений о защите и  
поощрении капиталовложений  
со стороны Администрации  
муниципального района  
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 8 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 
года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Пестовского муниципального рай-
она 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить Положение об условиях и порядке заключения соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений со стороны Администрации муни-
ципального района. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района  Д.В. Иванов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 03.08.2021 № 904 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях и порядке заключения соглашений о защите и  
поощрении капиталовложений со стороны  
Администрации муниципального района 

 
1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение об условиях и порядке заключения соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений со стороны Администрации 
муниципального района (далее Положение) разработано в соответствии с 
частью 8 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О 
защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок заключения со-
глашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Админи-
страции Пестовского муниципального района. Положение регулирует 
отношения, возникающие в связи с осуществлением инвестиций на осно-
вании соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 
1.2.Уполномоченным структурным подразделением Администрации муни-
ципального района в сфере заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений является управление экономического развития, сель-
ского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района 
(далее уполномоченное структурное подразделение). 
1.3.К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и 
расторжением соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а 
также в связи с исполнением обязанностей по указанному соглашению, 
применяются правила гражданского законодательства с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом. 
2.Предмет и условия соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
2.1.Администрация муниципального района может быть стороной согла-
шения о защите и поощрении капиталовложений, если одновременно сто-
роной такого соглашения является субъект Российской Федерации, на 
территории которого реализуется соответствующий инвестиционный про-
ект. 
2.2.Соглашение о защите и поощрении капитальных вложений заключается 
не позднее 1 января 2030 года. 
2.3.Соглашение может быть заключено с российским юридическим лицом, 
которое удовлетворяет следующим требованиям: 
а) заявитель отвечает признакам организации, реализующей проект, уста-
новленным пунктом 8 части 1 статьи 2 Федерального закона; 
б) заявитель не находится в процессе ликвидации; 

в) в отношении заявителя не возбуждено производство по делу о несостоя-
тельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2.4.Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с 
организацией, реализующей проект, при условии, что такое соглашение 
предусматривает реализацию нового инвестиционного проекта в одной из 
сфер российской экономики, за исключением следующих сфер и видов 
деятельности:  
1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топ-
лива (ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, 
а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно 
перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации); 
3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяно-
го газа (ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжиже-
нию природного газа); 
4) оптовая и розничная торговля; 
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному 
банку Российской Федерации (ограничение неприменимо к случаям вы-
пуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного проекта); 
6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-дело-
вых центров и торговых центров (комплексов), а также жилых домов.  
2.5.По соглашению о защите и поощрении капиталовложений Админист-
рация муниципального района, являющаяся его стороной, обязуется обес-
печить организации, реализующей проект, неприменение в ее отношении 
актов (решений) органов местного самоуправления, ухудшающих условия 
ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, а именно: 
1) увеличивающих сроки осуществления процедур, необходимых для         
реализации инвестиционного проекта; 
2) увеличивающих количество процедур, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта; 
3) увеличивающих размер взимаемых с организации, реализующей проект, 
платежей, уплачиваемых в целях реализации инвестиционного проекта; 
4) устанавливающих дополнительные требования к условиям реализации 
инвестиционного проекта, в том числе требования о предоставлении до-
полнительных документов; 
5) устанавливающих дополнительные запреты, препятствующих реализа-
ции инвестиционного проекта. 
При этом организация, реализующая проект, имеет право требовать не-
применения таких актов (решений) при реализации инвестиционного про-
екта от Администрации муниципального района. 
2.6.Администрация муниципального района, заключившая соглашение о 
защите и поощрении капиталовложений, не принимает на себя обязанно-
стей по реализации инвестиционного проекта или каких-либо иных обя-
занностей, связанных с ведением инвестиционной и (или) хозяйственной 
деятельности, в том числе совместно с организацией, реализующей проект. 
3.Порядок заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложе-
ний 
3.1.Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с 
использованием государственной информационной системы в порядке, 
предусмотренном статьей 7 Федерального закона. 
3.2.Для подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
используется электронная подпись. 
3.3.От имени Пестовского муниципального района соглашение о защите и 
поощрении капиталовложений подлежит подписанию Администрацией 
муниципального района. 
3.4.Соглашение о защите и поощрении капиталовложений признается за-
ключенным с даты регистрации соответствующего соглашения (внесения в         
реестр соглашений). 
3.5.Соглашение о защите и поощрении капиталовложений подлежит вклю-
чению в реестр соглашений не позднее пяти рабочих дней с даты подписа-
ния Администрацией муниципального района. 
3.6.Организация, реализующая проект, обязана не позднее 1 февраля года, 
следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного 
этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением о защите 
и поощрении капиталовложений, представить в государственную инфор-
мационную систему информацию о реализации соответствующего этапа 
инвестиционного проекта, подлежащую отражению в реестре соглашений. 
3.7.Уполномоченное структурное подразделение в случае если Админист-
рация муниципального района является стороной соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений, осуществляет мониторинг этапов реализа-
ции соглашения о защите и поощрении капиталовложений, включающий в 
себя проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для 
расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 
3.8.Уполномоченное структурное подразделение не позднее 1 марта года, 
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следующего за годом, в котором наступил срок реализации очередного 
этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением о защите 
и поощрении капиталовложений, Администрация муниципального района 
(в случае если муниципальный район является стороной соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений) формирует отчеты о реализации 
соответствующего этапа инвестиционного проекта и направляет их в упол-
номоченный региональный орган исполнительной власти. 
4.Заключительные положения 
4.1.Положения об ответственности за нарушение условий соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений установлены статьей 12 Феде-
рального закона. 
4.2.Порядок рассмотрения споров по соглашению о защите и поощрении 
капиталовложений установлен статьей 13 Федерального закона. 
4.3.Положения, касающиеся связанных договоров, определены                    
статьей 14 Федерального закона. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 04.08.2021 № 923 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в постановление Администрации муниципального района                    
от 27.05.2021 № 591 «О проведении проверки готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского муни-
ципального района к отопительному периоду 2021 – 2022 годов» следую-
щие изменения: 
1.1.В состав комиссии по проведению проверки готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского муни-
ципального района к отопительному периоду 2021 – 2022 годов тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций и в состав комиссии по проведе-
нию проверки готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов 
потребителей тепловой энергии, утвержденные постановлением Админи-
страции муниципального района от 27.05.2021 № 591 «О проведении про-
верки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы Пестовского муници-пального района к отопительному периоду 
2021 – 2022 годов», включить в качестве председателя комиссии Главу 
муниципального района Иванова Д.В.,  в качестве заместителя председате-
ля комиссии начальника управления дорожной деятельности и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муниципального района Суши-
лова С.В., исключить Изотова С.В., Рязанцеву О.А.; 

1.2.Исключить пункт 2 постановления; 
1.3.Изложить пункт 3 постановления в редакции: 
«3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой». 
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 04.08.2021 № 930 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в муни- 
ципальную программу «Строи- 
тельство, реконструкция, капи- 
тальный ремонт, ремонт, со- 
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного  
значения Пестовского муници- 
пального района и Пестов- 
ского городского поселения  
на 2015 – 2024 годы»   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения на 2015 – 2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2014 № 
1754, (далее Программа), изложив мероприятия Программы в прилагаемой 
редакции. 
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 

 
Приложение  

              
  Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование  
 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

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

мы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

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

щего пользования местного значения 
Пестовского муниципального района 

управление дорожной деятель-
ности и жилищно-ком-

мунального хозяйства Админи-
страции муниципального района 

(далее управле-
ние),администрации поселений 

2015 – 
2024 
годы 

 

1.1 –  
1.2 

бюджет муници-
пального района 72

8,
6 

11
0,

4 
17

6,
7 

15
4,

0 
46

2,
7 

28
70

,9
 

24
41

,9
 

27
35

,9
 

27
87

,1
 

27
87

,1
 

областной бюд-
жет 

 95
0,

1 
98

9,
2 

14
69

,4
 

19
74

,7
 

20
48

,1
 

20
53

,3
27

 
36

81
,5

 
49

08
,0

 
49

08
,0

 
49

08
,0

 

1.2. Приобретение и установка дорожных 
знаков 

комиссия  
по безопасности  

дорожного движения Админист-
рации муниципального района 

2015 – 
2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского  

поселения 0 
19

8,
4 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Изготовление сметной документации на 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог Пестовского муниципального 
района 

управление, 
ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому 
району 

2015 – 
2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

26
,0

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2015 – 
2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 33
,2

 
78

,9
 

0 0 
17

5,
0 

0 0 0 0 0 

областной бюд- 37
, 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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жет 
1.5. Содержание автомобильных дорог об-

щего пользование местного значения 
Пестовского городского поселения 

управление 2015 – 
2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 50

25
,

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 

14
84

,5
 

48
82

,0
 

96
88

,0
 

46
11

,0
 

43
28

,5
 

41
01

,7
 

59
67

,5
 

79
57

,0
 

79
57

,0
 

79
57

,0
 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 23
44

,5
 

42
29

,5
 

33
60

,5
 

71
13

,1
 

70
97

,6
79

 
91

74
,2

29
 

49
47

,9
8 

25
81

,5
79

 
27

66
,5

  
27

66
,5

 

1.6. Разработка проектов организации до-
рожного движения автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Пестовского городского посе-
ления 

управление, 
комиссия 

по безопасности дорожного 
движения Администрации муни-

ципаль- 
ного района, ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому 
району 

2015 – 
2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 

городского посе-
ления 

 55
,8

 
98

,4
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения 

управление, 
ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому 
району 

 

2015 – 
2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

областной бюд-
жет 

 30
00

,0
 

91
25

,9
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского 

городского посе-
ления 

0 
30

77
,4

 
44

77
,4

 
0 

89
99

,3
 

0 0 0 0 0 

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

управление, 
отдел 

по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района, 
отдел архитектуры  

и управления земельными ресур-
сами Администрации муници-

пального района 

2015 – 
2016 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

36
,0

 
34

69
,3

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 

 

35
00

,0
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2015 – 
2016 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

35
,0

 
30

66
,6

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 35

00
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2015 – 
2024 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

9,
3 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
0 30
,5

 
72

,9
 

60
,0

 
30

,0
 

 
10

0,
0 

30
,0

 
30

,0
 

30
,0

 

1.11. Проверка сметной документации  
на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Пестовского городского посе-
ления 

управление 2015 – 
2024 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского 
поселения 

8,
3 

17
1,

4 
62

,7
 

48
,0

 
24

6,
0 

10
0,

0 
65

,6
 

10
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 

1.12. Ремонт дворовой территории, ул. Ча-
паева, д. 15 

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского 
поселения 

37
0,

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.13. Поверка дорожного колеса управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 5,

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.14. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестов-
ского муниципального района,  
д. Плоское (до границы Тверской облас-
ти) 

управление, 
Администрация Быковского 

сельского поселения 
 

2015 – 
2016 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 69

,2
 

7,
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 

10
57

,7
 

21
0,

6 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.15. Изготовление технических планов            
на автомобильные дороги Пестовского 
городского поселения 

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского 
поселения 

11
3,

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.16. Проведение технической инвентариза-
ции и паспортизации автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Пестовского городского посе-
ления (ул. Кутузова, пер. Песочный) 

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского 
поселения 17

,0
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.17. Ремонт участка автомобильной дороги 
Пестовского городского поселения, 
ул. Вокзальная 

управление 2015 – 
2016 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского 
поселения 

0 
10

83
,8

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.18. Ремонт участка автомобильной дороги 
Пестовского городского поселения, 

управление 2015 – 
2016 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 0 

23
00

,
8 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ул. Виноградова городского 
поселения 

1.19. Ремонт участка автомобильной дороги 
Пестовского городского поселения, 
ул. Филадельфина 

управление 2016 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского 
поселения 

0 
44

,6
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 

43
74

,
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.20. Договор на выполнение работ по диаг-
ностике технического состояния моста 
на автомобильной дороге  д. Щ.Гора 

управление 2017 год                                                                                                                                                                                  1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 0 46

,1
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.21. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестов-
ского муниципального района,  д. 
Щ.Гора 

управление, Администрация  
Устюцкого сельского поселения 

2019 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2016 – 
2017 годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюд-
жет 0 

84
93

,9
9 

70
7,

3 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 85
,9

 
85

,9
 

0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2016 – 
2017 годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюд-
жет 0 

42
44

,6
3 

41
3,

9 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 
42

,9
3 

42
,9

 
0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2016 – 
2017 годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюд-
жет 0 

24
74

,9
2 

10
80

,5
 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 25
,0

 
25

,0
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.25. Ремонт гравийного покрытия автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения Пестовского город-
ского поселения 

управление 2016 – 
2018 годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюд-
жет 0 

22
86

,4
6 

17
11

,6
 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 
23

,1
3 

17
,3

 
96

3,
0 

0 0 0 0 0 0 

1.26. Ремонт гравийного покрытия автомо-
бильной дороги общего пользования 
местного значения, д. Мирово (дачи) 

управление 2016 – 
2017 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 

70
,8

3 
45

,8
 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 

12
44

,2
 

86
9,

4 
0 0 0 0 0 0 0 

1.27. Ремонт участка автомобильной дороги 
Пестовского городского поселения, ул. 
Соловьева 

управление 2015 – 
2016 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 
28

43
,4

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2017 – 
2018 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 0 

14
1,

1 
87

,5
 

0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 

26
81

,
2 

16
62

,
5 0 0 0 0 0 0 

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

управление 2017 – 
2018 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 0 36

,9
 

27
,2

 
0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 

70
0,

4 
51

7,
6 

0 0 0 0 0 0 

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

управление 2018 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского 
поселения 

0 0 0 
12

5,
0 

0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 

12
36

5
,9

 0 0 0 0 0 0 

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

управление, Администрация  
Устюцкого сельского поселения 

2018 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 0 0 0 

29
3,

1  0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 

33
4,

3 
0 0 0 0 0 0 

1.32. Лабораторные испытания асфальтобе-
тона 

управление 2018 – 
2019 годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 
городского 
поселения 

0 0 0 33
,2

 
15

,2
 

 0 0 0 0 0 

1.33. Ремонт участков автомобильных дорог 
ул. Серова (от ул. Устюженское шоссе 

управление 2019 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского 0 0 0 0 

18
9,

6 
0 0 0 0 0 
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до СОК «Энергетик» и ул. Устюженское 
шоссе, между железнодорожными пере-
ездами) 

городского  
поселения 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 

36
01

,
5 0 0 0 0 0 

1.34. Ремонт автомобильной дороги  
д. Стинькино -  д. Дунилово 

управление, Администрация 
Богословского 

сельского  
поселения 

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

,9
 

0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 

17
07

,
5 0 0 0 0 0 

1.35. Ремонт участков автомобильной дороги 
Пестово - Вотроса - дачи СТ «Энерге-
тик» 

управление, Администрация 
Пестовского сельского поселе-

ния 

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

,5
 

 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 

57
9,

4 
0 0 0 0 0 

1.36. Разработка комплексной схемы органи-
зации дорожного движения (КСОДД) 
Пестовского муниципального района 
Новгородской области 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 55
,4

 
0 0 0 0 0 

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

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 0 0 0 
34

3,
5 

0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 

72
7,

0 
0 0 0 0 0 

1.38. Ремонт участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения, ул. 
Титова  (от ул. Калинина  до ул. Новго-
родская) и ул. Калинина (от железнодо-
рожного переезда 316 км. ПК 9 до ул. 
Титова) 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 0 0 0 
11

5,
51

5 
0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 

11
43

6,
06

6 0 0 0 0 0 

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

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 0 0 0 
86

,5
06

 
0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 

85
63

,
93

4 0 0 0 0 0 

1.40. Оказание услуг по строительному кон-
тролю за выполнением работ по ремон-
ту участков автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения, ул. 
Титова (от ул. Калинина  до ул. Новго-
родская) и ул. Калинина (от железнодо-
рожного переезда 316 км. ПК 9 до ул. 
Титова) 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 0 0 0 
21

1,
8 

0 0 0 0 0 

1.41. Оказание услуг по строительному кон-
тролю за выполнением работ по ремон-
ту участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения, ул. 
Новгородская 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 0 0 0 0 

15
2,

9 
0 0 0 0 0 

1.42. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт автомо-
бильной дороги Устюженское шоссе, на 
участке от улицы Набережная до ж.д. 
переезда по Устюженско-
му шоссе города Пестово 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 0 0 0 0 

66
0,

0 
0 0 0 0 0 

1.43. Выполнение капитального ремонта 
автомобильной дороги Устюженское 
шоссе, на участке от улицы Набережная 
до ж/д переезда по Устюженскому шос-
се города Пестово 

управление 2021 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 0 0 0 0 0 
20

2,
02

0 
 

0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 

20
00

0
,0

 0 0 0 

1.44. Выполнение работ по ремонту участков 
автомобильных дорог г. Пестово: 
ул. Пионеров; 
ул. Вокзальной; 
ул. Красных Зорь; 
ул. Фабричной; 
ул. Дорожной; 
ул. Железнодорожной; 
ул. Первомайской; 
ул. Заводской; 
ул. Набережной; 
пер. Комсомольский; 

управление 2021 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 0 0 0 0 
20

2,
02

1 
 

0 0 0 0 

областной бюд-
жет 

0 0 0 0 0 
20

00
0,

0 
0 0 0 0 
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ул. Лермонтова; 
ул. Комсомольской; 
пер. Энергетиков; ул. Славной 

1.45. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения, ул. Почто-
вая 

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 0 0 0 0 
14

1,
38

4 
 

0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 0 

25
44

,
91

6 0 0 0 0 

1.46. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения, ул. Заво-
дская (от дома № 15 до дома № 3)  

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 0 0 0 0 
98

,4
36

 
0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 0 

20
11

,
38

4 0 0 0 0 

1.47. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестов-
ского муниципального района, подъезд 
к д. Свобода 

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 

муниципального 
района 

0 0 0 0 0 
97

,9
87

 
0 0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 0 

17
63

,
77

5 0 0 0 0 

1.48. Ремонт участков автомобильной дороги 
общего пользования местного значения, 
от д. Гора до д. Бельково Пестовского 
района Новгородской области 

управление 2020 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 

муниципального 
района 

0 0 0 0 0 
20

,4
83

 
0 0 0 0 

областной бюд-
жет 

 

0 0 0 0 0 
36

8,
69

8 
0 0 0 0 

1.49. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения ул. Крас-
ных Зорь (участок от д. 74  
до д. 62, от д. 60  
до д. 46, от д. 42  
до д. 36, от д. 30  
до д. 20, от д. 18  
до д. 16, от д. 14  
до д. 8, от д. 6  
до д. 4 и от д. 4  
до пересечения  
с ул. Фабричная)  
и ул. Фабричная  
(от пересечения  
с ул. Профсоюзов до д. 14) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 
городского  
поселения 

0 0 0 0 0 0 10
1,

01
1 

0 0 0 

областной бюд-
жет 

0 0 0 0 0 0 
10

00
0,

0 
0 0 0 

1.50. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестов-
ского муниципального района, д. Кирва 
- д. Варахино (в рамках регионального 
проекта «Дорога к дому») (включая 
услуги по строительному контролю за 
выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 

муниципального  
района 

0 0 0 0 0 0 78
,5

 
0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 

14
91

,9
 

0 0 0 
1.51 Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения Пестов-
ского муниципального района д. Чепу-
рино - кладбище (в рамках регионально-
го проекта «Дорога к дому») (включая 
услуги по строительному контролю за 
выполнением работ  по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 

муниципального  
района 

0 0 0 0 0 0 
11

5,
3 

0 0 0 

областной бюд-
жет 0 0 0 0 0 0 

21
89

,6
 

0 0 0 

1.52. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения,  ул. Чапае-
ва  (от ул. Устюженское шоссе  до 
МАДОУ «Детский сад № 6 «Солныш-
ко») (в рамках регионального проекта 
«Дорога к дому») (включая услуги по 
строительному контролю за выполнени-
ем работ  по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 

городского посе-
ления 

0 0 0 0 0 0 
31

4,
07

9 
0 0 0 

областной бюд-
жет 

0 0 0 0 0 0 
59

67
,5

 
0 0 0 

1.53. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения,ул. Комсо-
мольская (от д. 1 до д. 5,  
от д. 7 до д. 11,  
от д. 15 до д. 17,  
от д. 21 до д. 25,  

управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского 

городского посе-
ления 

       
20

2,
02

1 
  

областной бюд-
жет        

20
 0

00
,0
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от пересечения  с ул. 8 Марта  
до д. 29, от д. 29  
до д. 31, от д. 31  
до д. 35, от д. 43  
до д. 47, от д. 49  
до д. 51, от д. 51  
до д. 53, от д. 53  
до д. 61, от д. 65  
до д. 67, от д. 73  
до д. 75),  
ул. Советская (от пересечения  
с ул. Красных Зорь до дома № 18 а,   
от ул. Ленина  до д. № 5, от магазина 
«Орхидея»  
до ул. Вокзальная)  
и ул. Ленина (от д. 86 до д. 20) (включая 
услуги  по строительному контролю за 
выполнением работ  по ремонту) 

 ИТОГО: 
 
 
 

    

22
40

7,
2 

59
35

4,
14

 
27

87
0,

5 
30

38
3,

0 
51

98
3,

5 
45

57
9,

24
 

57
66

4,
39

 
38

51
4,

50
 

18
54

8,
6 

18
54

8,
6 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.08.2021 № 933 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по вопросам, возникающим при 
рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 
05.06.2015 № 642, изложив его в редакции:  
 
«Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 
Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, замес-

титель председателя комиссии  
Пухова С.В. 
 

-ведущий служащий отдела  по управлению имуще-
ством Администрации муниципального района, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района 
Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Адми-

нистрации муниципального района 
Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом 

Администрации муниципального района». 
 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района             Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.08.2021 № 950 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по легализации «теневой» заработ-

ной платы и выработке предложений по мобилизации доходов бюджета 
Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального района от 13.03.2009 № 161, изложив его в 
прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации му-
ниципального района от 12.10.2020 № 1246 «О внесении изменений в со-
став комиссии».  
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 
 

                                                                    Приложение 
                                                                      к постановлению Администрации 

                                                                        муниципального района 
от 06.08.2021 № 950 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по легализации «теневой» заработной платы 

и выработке предложений по мобилизации доходов бюджета 
Пестовского муниципального района 

 
Виноградова С.Б.    -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 
Лазарец И.Ю.           -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района, заместитель председателя 
комиссии 

Сушилова А.А.           -начальник отдела по прогнозированию доходов  
комитета финансов Администрации муниципального 
района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления                                       

земельными ресурсами Администрации муниципаль-
ного района 

Гусева И.Г. -старший государственный налоговый инспектор 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской 
области (по согласованию) 

Захаров А.В. -заместитель прокурора Пестовского района (по согла-
сованию) 

Иванова Л.В -главный специалист государственного учреждения - 
Новгородского регионального учреждения фонда 
социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию) 

Ковач О.Ф.           -начальник отдела-старший судебный пристав отдела 
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судебных приставов Пестовского и Хвойнинского 
районов Новгородской области (по согласованию) 

Петров И.М. -заместитель начальника отдела Министерства внут-
ренних дел России по Пестовскому району-начальник 
полиции (по согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом 
Администрации муниципального района 

Смирнова Н.П.      -руководитель клиентской службы в Пестовском рай-
оне (по согласованию)  

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

Шатунова Н.В.       -начальника отдела центра занятости населения  
Пестовского района (по согласованию) 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.08.2021 № 955 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в состав  
комиссии по поддержанию устой- 
чивого функционирования  
экономики Пестовского муни- 
ципального района в военное  
время 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования экономики Пестовского муниципального района в 
военное время, утвержденный постановлением Администрации муници-
пального района от 30.07.2015 № 790, изложив его в прилагаемой редак-
ции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 09.08.2021 № 955 
 
 

Состав комиссии 
по поддержанию устойчивого функционирования экономики  

Пестовского муниципального района  
в военное время 

 
Виноградова С. Б.   -заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 
Смирнова Н.А.   -главный специалист по мобилизационной подго-

товке Администрации муниципального района, 
заместитель председателя комиссии 

Цветкова М.А.   -специалист 1 категории ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии 

Группа планирования 
Козлова Л.А.   -главный служащий-бухгалтер управления эконо-

мического развития, сельского хозяйства и инве-
стиций  Администрации муниципального района 

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

Группа по защите населения и обеспечению его жизнедеятельности 
Гаврилова Л.В.   -главный специалист управления экономического 

развития, сельского хозяйства и инвестиций Адми-
нистрации муниципального района 

Денкс  А.Е.   -начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактики по Пестовскому и Мошенскому рай-
онам (по согласованию) 

Группа по устойчивому функционированию энергоснабжения 
Виноградов В.В.   -начальник Пестовского района электрических 

сетей Боровичского филиала открытого акционер-
ного общества «Новгородоблэлектро» 
 (по согласованию) 

Савельев К.В.   -директор филиала «Боровичские электрические 
сети» публичного акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная компания Северо-За-
пада» (по согласованию) 

Группа устойчивой работы промышленных предприятий 
Бойцова О.Н.   -заместитель начальника управления развития эко-

номики, сельского хозяйства и инвестиций Адми-
нистрации муниципального района 

Харочкин Ю.И.   -директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Пестовохлеб» (по согласованию) 

Группа по устойчивому функционированию сельскохозяйственного  
производства 
Матущак С.Г.   -начальник областного бюджетного учреждения  

«Пестовская районная ветеринарная станция»  
(по согласованию) 

Группа по устойчивому функционированию транспорта 
Сушилов С.В.   -начальника управления дорожной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции муниципального района 

Группа по устойчивому функционированию материально-
технического снабжения 
Денкс Е.А.  -директор муниципального бюджетного учрежде-

ния «Служба заказчика» 
Группа по поддержанию устойчивого функционирования системы связи 
Пашков Д.А.   -начальник филиала в Новгородской и Псковской 

областях публичного акционерного общества «Рос-
телеком» ЛТУ р.п. Хвойная,  г. Пестово» (по согла-
сованию) 

Серебряков П. В.  -ведущий служащий ГО и ЧС Администрации му-
ниципального  района 

Группа подготовки к проведению восстановительных работ 
Газетов А. Н.   -директор общества с ограниченной ответственно-

стью межмуниципальное предприятие «Пестовский 
водоканал» (по согласованию) 

Гусев И.Ф.   -директор участка теплоснабжения по Пестовскому 
району общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловая компания  Новгородская» (по согласова-
нию). 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.08.2021№ 976 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в состав  
общественной комиссии  
по контролю и координации  
реализации муниципальных  
программ (подпрограмм), 
направленных на формирование  
современной городской среды  
Пестовского городского  
поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1.Внести изменения в состав общественной комиссии по контролю и коор-
динации реализации муниципальных программ (подпрограмм), направлен-
ных на формирование современной городской среды Пестовского город-
ского поселения, утвержденный постановлением Администрации муници-
пального района от 13.03.2017 № 361 «Об утверждении Порядка проведе-
ния общественных обсуждений проектов муниципальных программ (под-
программ), направленных на формирование современной городской сре-
ды», изложив его в прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
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ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
теле-коммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района                    Д.В. Иванов 
 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 12.08.2021 № 976 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии по контролю и координации реализации  

муниципальных программ (подпрограмм), направленных  
на формирование современной городской среды  

Пестовского городского поселения 
 
Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель комиссии 
Сушилов С.В. -  -начальник управления дорожной деятельности и жи-

лищно-коммунального хозяйства Администрации муни-
ципального района, заместитель председателя комиссии 

Белоусова Е.В. -главный служащий управления дорожной деятельности и 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации му-
ниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Газетов А.Н. -депутат Совета депутатов Пестовского городского посе-

ления (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 самоупра-
вления «Искра» (по согласованию) 

Смелкова В.Ф. -председатель территориального общественного самоупра-
вления «Звезда» (по согласованию) 

Тихомиров С.И. 
 

-депутат Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления (по согласованию) 

Шаврина Я.Ю. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Адми-
нистрации  муниципального района. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.08.2021№ 977 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав жилищной комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в состав жилищной комиссии, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 06.11.2015 №1171, следующие 
изменения:     
1.1.Исключить из состава жилищной комиссии Изотова С.В.; 
1.2.Включить в состав жилищной комиссии в качестве председателя ко-
миссии Иванова Д.В., Главу муниципального района; 
1.3.Включить в состав жилищной комиссии в качестве члена комиссии 
Сушилова С.В., начальника управления дорожной деятельности и жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации муниципального района. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
теле-коммуникационной сети Интернет.  
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.08.2021№ 978 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав антинаркотической 
комиссии в Пестовском  
муниципальном районе 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав антинаркотической комиссии в Пестовском 
муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 26.02.2010 № 175 «О составах антинаркотиче-
ской комиссии в Пестовском муниципальном районе и рабочей группы 
антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном районе», из-
ложив его в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 01.06.2021 № 612 «О внесении изменений в состав антинар-
котической комиссии в Пестовском муниципальном районе». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района          Д.В. Иванов 
 
 

Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального района 
                                                                                           от 12.08.2021 № 978 

 
                                                        СОСТАВ 
       антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном районе 
 
Иванов Д.В.                              -Глава муниципального района, председатель комиссии 
Поварова Е.А.                              -заместитель Главы администрации района,                                                      

заместитель председателя комиссии 
Миронова Е.В.                              -ведущий специалист организационного отдела Админи-

страции муниципального района, ответственный секре-
тарь комиссии  

Члены комиссии:  
Алферова Н.А.                                        
 

-Глава Быковского сельского поселения (по согласо-
ванию) 

Агафонцев М.В. -исполняющий обязанности главного врача государст-
венного областного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Пестовская центральная районная больница» 
(по согласованию) 

Башляева Е. А. 
 

-Глава Пестовского сельского поселения (по согласо-
ванию) 

Богданова И.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел России 
по Пестовскому району (по согласованию) 

Владимирова С.А.                                           -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласова-
нию)          

Галкин В.А.                                      -Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 
Деркач Ю.А. -заведующий отделением профилактики безнадзорности 

и социальной помощи семье и детям областного авто-
номного учреждения социального обслуживания «Пес-
товский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию) 

Крет М.В.                                        
 

-главный специалист (ответственный секретарь) комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального района 

Малышева Т.С. -начальник управления по спорту и молодежной полити-
ке Администрации муниципального района 

Михайлова Н.Ю. 
 

-председатель комитета культуры и туризма Админист-
рации муниципального района 

Мирахмедов Р.С. -врач психиатр-нарколог государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская 
центральная районная больница» (по согласованию) 

Слепнева Н.Б.                                        -Глава Богословского сельского поселения (по согла-
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 сованию) 
Смирнова Е.А. -главный специалист по дополнительному образованию 

и воспитательной работе комитета образования Админи-
страции муниципального района 

Туманов Н.М -Глава Охонского сельского поселения (по согласо-
ванию) 

Удальцов С. А. 
 

-Глава Устюцкого сельского поселения (по согласова-
нию) 

Юсова О.Н. -заведующий филиалом областного государственного  
автономного профессионального образовательного учре-
ждения «Боровичский техникум строительной индуст-
рии и экономики» (по согласованию) 

Яблокова Н.В. 
 
  

-директор областного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания «Пестовский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласова-
нию). 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.08.2021 № 979 
г. Пестово 
 
Об утверждении актуализи- 
рованной схемы теплоснабже- 
ния Быковского сельского  
поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Быковского сель-
ского поселения (актуализация 2022 года), размещенную на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуни-кационной сети Интернет: https://adm-
pestovo.ru/index.php/zhkkh/6740-skhema-teplosnabzheniya-bykovskogo-
selskogo-poseleniya-pestovskogo-munitsipalnogo-rajona-novgorodskoj-oblasti-
aktualizatsiya-na-2022-god.  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.08.2021 № 988 
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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения  от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании заявления Угрина А.В. и Шавриной Н.А. с учетом рекомендаций 
постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке от 
07.08.2021 № 22  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального 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 западной 
стороны с 3-х метров до 0 метров и с юго-западной стороны с 3-х метров 
до 2-х метров, необходимого для строительства нового жилого дома (далее 
разрешение на отклонение от предельных параметров), 7 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 поселения (да-
лее 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 решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров на официальном сайте Ад-
министрации Пестовского муниципального района; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров в здании Администрации Пестовского му-
ниципального района с 23 августа 2021 года по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.30 до 17.30 в рабо-
чие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции их предложения и замечания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100508:9 по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Юж-
ная, д. 9,  с западной стороны с 3-х метров до 0 метров и с юго-западной 
стороны с 3-х метров до 2-х метров, подаются в устной и письменной фор-
ме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в пись-
менной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального рай-
она 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 про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Д.В. Иванов 
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