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Цена – бесплатно                                   понедельник, 22 ноября 2021 года          № 35 (300) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.11.2021 № 1356 

г. Пестово 

 

О реализации приоритетного  

регионального проекта  

«Наш выбор» на территории  

Пестовского муниципального  

района в 2022 году 

 

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пестовского му-

ниципального района, Положением о порядке проведения собрания граж-

дан в Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Пестовского муниципального района от 19.12.2006 № 112, Положением о 

порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-

тов) в Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Пестовского муниципального района от 19.12.2006 № 113, в целях непо-

средственного осуществления населением Пестовского муниципального 

района местного самоуправления и участия населения Пестовского муни-

ципального района в осуществлении  местного самоуправления при реали-

зации приоритетного регионального проекта «Наш выбор» на территории 

Пестовского муниципального района в 2022 году  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести 26 ноября 2021 года на территории Пестовского городского 

поселения собрания граждан по участкам согласно приложению № 1 с 

целью выбора делегатов и последующим опубликованием результатов 

собраний граждан в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и размещением на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2.Провести 29 ноября 2021 года на территории Пестовского городского 

поселения конференцию граждан (собрание делегатов) в здании муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культур-

но-досуговый центр», расположенный по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 

д. 11, в 15 часов 00 минут с последующим опубликованием результатов 

конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и размеще-

нием на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телеком-муникационной сети Интернет.  

 

3.Назначить ответственным за проведение конференции граждан (собрание 

делегатов) заведующего организационным отделом Администрации муни-

ципального района Лашкину Е.Б. 

 

4.Утвердить прилагаемые: 

4.1.Форму протокола собрания (приложение № 2); 

4.2.Форму протокола конференции граждан (собрания делегатов) (прило-

жение № 3); 

4.3.Форму протокола счетной комиссии конференции (собрания делегатов) 

(приложение № 4); 

4.4.Форму бюллетеня для тайного голосования по выбору объекта в каче-

стве приоритетного, находящегося в собственности Пестовского муници-

пального района (приложение № 5); 

4.5.Форму акта об отсутствии кворума (приложение № 6); 

4.6.Форму листа регистрации присутствующих на собрании граждан (при-

ложение № 7); 

4.7.Форму листа регистрации делегатов для участия в конференции          по 

выбору объекта, находящегося в собственности Пестовского муниципаль-

ного района в качестве приоритетного, для участия в конкурсном отборе 

регионального проекта «Наш выбор» (приложение № 8). 

5.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. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                    Е.А. Поварова 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 19.11.2021 № 1356 

  

Участки для проведения собраний граждан  

на территории Пестовского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Место проведе-

ния 

собрания (участ-

ки) 

Территории,  

входящие в со-

став участка  

Ответствен-

ные лица за 

проведение 

собраний 

граждан 

Дата,  

время  

проведе-

ния 

собраний 

1. г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе,  

д. 27, 

(МАУК «ЦНКД» 

им. Барановско-

го) 

 

ул. Кирова,  

ул. Связи, 

пер. Кленовый,  

пер. 

Комсомольский, 

пер. 

Пригородный,  

ул. Береговая,  

ул. Речная,  

ул. Сенная 

Румянцева 

М.В. 

26.11.2021 

в 16:00 

2. г. Пестово, 

ул. Устюженское 

шоссе, 

д. 27,  

(МАУК «ЦНКД»  

им. Барановско-

го) 

пер. Горьковчан, 

ул. Гоголя,  

ул. Мостовая 

Дурнева Л.А. 26.11.2021 

в 16:00 

3. г. Пестово, 

ул. Устюженское 

шоссе, д.27,  

(МАУК «ЦНКД»  

им. Барановско-

го) 

ул. Заречная,  

ул. Звездная,  

ул. Лермонтова 

Румянцева 

М.В. 

26.11.2021 

 в 16:30 

4. г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе,  

д. 27,  

(МАУК «ЦНКД» 

им. Барановско-

го) 

 

пер. Некрасова,  

ул. 

Ленинградская, 

ул. Лесников,  

ул. Молодежная,  

ул. Суворова 

Дурнева Л.А. 26.11.2021 

в 16:30 

5. г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе,  

д. 27,  

(МАУК «ЦНКД»   

им. Барановско-

го) 

ул. Народная,  

ул. Некрасова,  

ул. Новоселов,  

ул. Набережная 

(четная сторона  

с д. 2 по д. 22) 

Дурнева Л.А. 26.11.2021 

в 17:00 

6. г. Пестово, ул. 

Чапаева, д. 19, 

(спортивный 

корпус «Энерге-

тик») 

 

ул. Набережная, 

с д. 21 по д. 107,  

ул. Устюженское 

шоссе, с д. 10  

по д. 33 

Попова М.П. 26.11.2021 

в 16:00 



2 

7. г. Пестово, ул. 

Чапаева, д. 19, 

(спортивный 

корпус «Энерге-

тик») 

ул. Серова, д. 7,  

д. 9 

Дзюба Ю.Ю. 26.11.2021 

в 16:00 

8. г. Пестово, ул. 

Чапаева, д.19, 

(спортивный 

корпус «Энерге-

тик») 

 

ул. Серова, д. 8,  

с д. 10 по д. 40,  

ул. Чапаева, с д. 

1  

по д. 13 

Куликова 

Н.Е. 

26.11.2021 

в 16:00 

9. г. Пестово, ул. 

Чапаева, д. 19, 

(спортивный 

корпус «Энерге-

тик») 

ул. Чапаева, д. 

14, д. 15 

Попова М.П. 26.11.2021 

в 16:30 

10. г. Пестово, ул. 

Чапаева, д. 19, 

(спортивный 

корпус «Энерге-

тик») 

 

ул. Чапаева, д. 

16,  

д. 18 

Дзюба Ю.Ю. 26.11.2021 

в 16:30 

11. г. Пестово, ул. 

Чапаева, д.19, 

(спортивный 

корпус «Энерге-

тик») 

ул. Чапаева, д. 

17,  

ул. Серова, с д. 1  

по д. 6 

Куликова 

Н.Е. 

26.11.2021 

в 16:30 

12. г. Пестово, ул. 

Чапаева, д. 19, 

(спортивный 

корпус «Энерге-

тик») 

 

ул. Чапаева, д. 

20,  

пер. Дружбы,  

пер. Линейный,  

пер. Нефтяников,  

пер. Торговый,  

пер. Швейников 

Куликова 

Н.Е. 

26.11.2021 

в 17:00 

13. г. Пестово, ул. 

Дорожная, д. 1,  

(ОГА ПОУ Бо-

ровичский тех-

никум строи-

тельной индуст-

рии  

и экономики, 

Пестовский 

филиал) 

 

пер. Биржевой,  

пер. Горького, 

пер. 

Студенческий, 

пер. 

Энергетиков, 

пер. 8 Марта,  

ул. Биржа-3,  

ул. Горького,  

ул. Дорожная,  

ул. Коммунаров,  

ул. Луговая 

Лихачева 

С.Н. 

26.11.2021 

в 16:00 

14. г. Пестово, ул. 

Дорожная, д. 1,  

(ОГА ПОУ Бо-

ровичский тех-

никум строи-

тельной индуст-

рии  

и экономики, 

Пестовский 

филиал) 

 

ул. Мира, 

ул. Мичурина,  

ул. Плесо,  

ул. Строителей,  

ул. Бойцова, с д. 

48  

по д. 81,  

ул. Боровичская,  

с д. 1 по д. 28 

Сордия О.В. 26.11.2021 

в 16:00 

15. г. Пестово, ул. 

Дорожная, д. 1,  

(ОГА ПОУ Бо-

ровичский тех-

никум строи-

тельной индуст-

рии  

и экономики, 

Пестовский 

филиал) 

  

ул. Бойцова,  

с д. 29-А по д. 

56,  

ул. 

Комсомольская, 

с д. 1 по д. 29, 

ул. Л.Толстого,  

с д. 9 по д. 48,  

ул. Набережная  

р. Меглинки, 

с д. 33 по д. 43 

Лихачева 

С.Н. 

26.11.2021 

в 16:30 

16. г. Пестово, ул. 

Дорожная, д. 1,  

(ОГА ПОУ Бо-

ровичский тех-

никум строи-

тельной индуст-

рии и экономики, 

Пестовский 

филиал) 

 

 

ул. Набережная  

р. Меглинки, д. 

29,  

д. 31,  

ул. Новгород-

ская,  

с д. 2 по д. 45,  

ул. Фабричная, 

с д. 33 по д. 70,  

пер. Огородный, 

пер. Песочный,  

с д. 1 по д. 25,  

ул. Меглинская,  

с д. 3 по д. 41 

Сордия О.В. 26.11.2021 

в 16:30 

17. г. Пестово,  

ул. Боровичская, 

д. 92, 

(государственное 

пер. Химиков, 

ул. Возрождения,  

ул. Грибоедова,  

ул. Кольцевая,  

Григорьева 

Е.С. 

26.11.2021 

в 16:00 

областное авто-

номное учреж-

дение «Много-

функциональный 

центр предостав-

ления государст-

венных  

и муниципаль-

ных услуг Пес-

товского муни-

ципального рай-

она Новгород-

ской области») 

ул. Комарова,  

ул. 

Кооперативная, 

ул. Космонавтов,  

ул. Круговая 

18. г. Пестово,  

ул. Боровичская, 

д. 92, 

(государственное 

областное авто-

номное учреж-

дение «Много-

функциональный 

центр предостав-

ления государст-

венных  

и муниципаль-

ных услуг Пес-

товского муни-

ципального рай-

она Новгород-

ской области») 

ул. 

Мелиораторов, 

ул. Новая 

Гуляева А.Н. 26.11.2021 

в 16:00 

19. г. Пестово,  

ул. Боровичская, 

д. 92, 

(государственное 

областное авто-

номное учреж-

дение «Много-

функциональный 

центр предостав-

ления государст-

венных  

и муниципаль-

ных услуг Пес-

товского муни-

ципального рай-

она Новгород-

ской области») 

ул. Полевая,  

ул. Рабочая, 

 ул. Российская, 

ул. Свободы,  

ул. Сельская,  

ул. Солнечная,  

ул. Сосновая,  

ул. Флотская 

Григорьева 

Е.С. 

26.11.2021 

в 16:30 

20. г. Пестово,  

ул. Боровичская, 

д. 92, 

(государственное 

областное авто-

номное учреж-

дение «Много-

функциональный 

центр предостав-

ления государст-

венных и муни-

ципальных услуг 

Пестовского 

муниципального 

района Новго-

родской облас-
ти») 

ул. 

Текстильщиков, 

ул. 

Фестивальная,  

ул. Хвойная,  

ул. Юбилейная,  

ул. Южная,  

ул. Боровичская,  

с д. 87-А по д. 

131, ул. 

Гагарина, 

с д. 57 по д. 86,  

Гуляева А.Н. 26.11.2021 

в 16:30 

21. г. Пестово,  

ул. Боровичская, 

д. 92, 

(государственное 

областное авто-

номное учреж-

дение «Много-

функциональный 

центр предостав-

ления государст-

венных  

и муниципаль-

ных услуг Пес-

товского муни-

ципального рай-

она Новгород-

ской области») 

ул. Набережная  

р. Меглинки, с д. 

1  

по д. 28,  

ул. Русакова,  

с д. 62 по д. 73,  

ул. Титова, с д. 

74  

по д. 115, 

ул. Щербакова,  

д. 86, д. 107, д. 

109,  

ул. Меглинская, 

с д. 1 по д. 2-Д,  

ул. Боровичская, 

с д. 41 по д. 86,  

пер. Песочный,  

д. 16, д. 16-А,  

д. 16-Б, д. 36 

Григорьева 

Е.С. 

26.11.2021 

в 17:00 

22. г. Пестово,  

ул. Новгород-

ская, д. 77, (му-

пер. Боровой,  

ул. Победы,   

пер. Кирпичный,  

Герасимова 

М.Н. 

26.11.2021 

в 16:00 
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ниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 1 имени               

Н.И. Кузнецова»  

г. Пестово) 

д. 28, д. 34, д. 41,  

ул. Бойцова,  

с д. 72-А по д. 

93,  

ул. Гагарина,  

с д. 35 по д. 62,  

ул. 

Комсомольская, 

с д. 31  

по д. 73 

23. г. Пестово, 

ул. Новгород-

ская,  

д. 77, (муници-

пальное авто-

номное общеоб-

разовательное 

учреждение 

«Средняя шко-ла 

№ 1 имени Н.И. 

Кузнецова» г. 

Пестово) 

ул. 

Преображенског

о, ул. 

Комсомольская,  

с д. 75 по д. 104 

Гуцул О.И. 26.11.2021 

в 16:00 

24. г. Пестово,  

ул. Новгород-

ская,  

д. 77, (муници-

пальное авто-

номное общеоб-

разовательное 

учреждение 

«Средняя шко-ла 

№ 1  имени Н.И. 

Кузнецова» г. 

Пестово) 

ул. 

Комсомольская, 

с д. 105 по д. 155,  

ул. Л.Толстого,  

с д. 47  

по д. 171,  

ул. 

Новгородская, 

с д. 44 по д. 75 

Герасимова 

М.Н. 

26.11.2021 

в 16:30 

25. г. Пестово, ул. 

Новгородская, 

д.77, 

(муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 1  имени Н.И. 

Кузнецова» г. 

Пестово) 

ул. 

Новгородская, 

с д. 75-А по д. 

151, ул. 

Пионеров,  

с д. 34 по д. 93 

Гуцул О.И. 26.11.2021 

в 16:30 

26. г. Пестово, ул. 

Новгородская, 

д.77, 

(муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 1  имени Н.И. 

Кузнецова» г. 

Пестово) 

ул. Русакова,  

с д. 38 по д. 65,  

ул. Советская, 

с д. 35 по д. 57,  

ул. Соловьева, 

с д. 35-А по д. 

61,  

ул. Щербакова,  

с д. 46-А по д. 

101,  

пер. Кирпичный  

с д. 12 по д. 35-А 

Герасимова 

М.Н. 

26.11.2021 

в 17:00 

27. г. Пестово, ул. 

Советская, д.15, 

(муниципальное 

автономное уч-

реждение допол-

нительного обра-
зования «Центр 

внешкольной 

работы») 

ул. Октябрьская Бойцова 

О.Н. 

26.11.2021 

в 16:00 

28. г. Пестово, ул. 

Советская, д.15, 

(муниципальное 

автономное уч-

реждение допол-

нительного обра-

зования «Центр 

внешкольной 

работы») 

ул. 

Пролетарская, 

пер. Зеленый,  

с д. 39-А по д. 

56,  

Октябрьский 

проезд 

Козлова Л.А. 26.11.2021 

в 16:00 

29. г. Пестово, ул. 

Советская, д.15, 

(муниципальное 

автономное уч-

реждение допол-

нительного обра-

зования «Центр 

внешкольной 

работы») 

ул. Волкова,  

ул. 

Красноармейская

, ул. Гагарина, с 

д. 19 по д. 34-Б,  

ул. Красных 

зорь, 

с д. 15 по д. 71 

Бойцова 

О.Н. 

26.11.2021 

в 16:30 

30. г. Пестово, ул. 

Советская, д.15, 

ул. Красных 

зорь, 

Козлова Л.А. 26.11.2021 

в 16:30 

(муниципальное 

автономное уч-

реждение допол-

нительного обра-

зования «Центр 

внешкольной 

работы») 

с д. 72 по д. 154, 

ул. Кутузова  

с д. 38  

по д. 46-А,   

ул. Пионеров,  

с д. 12 по д. 35,  

ул. Профсоюзов, 

с д. 134 по д. 168 

31. г. Пестово, ул. 

Советская, д.15, 

(муниципальное 

автономное уч-

реждение допол-

нительного обра-

зования «Центр 

внешкольной 

работы») 

ул. Русакова,  

с д. 18-А  

по д. 37-А, 

ул. Советская,  

с д. 19 по д. 44,  

ул. Соловьева,  

с д. 18 по д. 33,  

ул. Титова, с д. 

24  

по д. 43,  

ул. Щербакова,  

с д. 34 по д. 71-В 

Бойцова 

О.Н. 

26.11.2021 

в 17:00 

32. г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе, д. 5, (му-

ниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 6 имени  

Васюковича 

С.В.»  

г. Пестово) 

пер. Школьный,  

ул. Полоса 

отвода,  

Транспортный 

проезд, ул. 

Виноградова,  

ул. Пушкинская,  

ул. Бойцова, с д. 

2  

по д. 36-А 

Лазарец 

И.Ю. 

26.11.2021 

в 16:00 

33. г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе, д. 5, (му-

ниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 6 имени  

Васюковича 

С.В.»  

г. Пестово) 

ул. Славная,  

ул. 

Транспортная, 

ул. Бойцова, с д. 

37  

по д. 53,  

ул. Красных 

зорь, 

с д. 1 по д. 14, 

ул. Профсоюзов, 

с д. 1 по д. 37,  

ул. Устюженское 

шоссе, с д. 1  

по д. 11,  

ул. Фабричная,  

с д. 1 по д. 34  

Лашкина 

Е.Б. 

26.11.2021 

в 16:00 

34. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 

11, (муници-

пальное бюд-

жетное учрежде-

ние культуры 

«Межпоселенче-

ский культурно-

досуговый 

центр» (РДК) 

 

пер. 

Безымянный,  

пер. Щербакова,  

Пролетарский 

проезд, ул. 

Вокзальная,  

ул. 

Железнодорожна

я 

Бронина Е.В. 26.11.2021 

в 16:00 

35. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 

11, (муници-

пальное бюд-
жетное учрежде-

ние культуры 

«Межпоселенче-

ский культурно-

досуговый 

центр» (РДК) 

ул. Калинина,  

ул. Ленина 

Наумова 

М.А. 

26.11.2021 

в 16:00 

36. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 

11, (муници-

пальное бюд-

жетное учрежде-

ние культуры 

«Межпоселенче-

ский культурно-

досуговый 

центр» (РДК) 

ул. Садовая, 

ул. Складская,  

ул. 

Чернышевского, 

пер. Зеленый,  

с д. 1 по д. 38,  

пер. Кирпичный, 

с д. 2 по д. 11-Б,  

ул. Гагарина, с д. 

2  

по д. 16,  

ул. Кутузова, с д. 

2 

по д. 32-А 

Бронина Е.В. 26.11.2021 

в 16:30 

37. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 

11, (муници-

ул. Пионеров,  

с д. 1 по д. 13,  

ул. Профсоюзов, 

Наумова 

М.А. 

26.11.2021 

в 16:30 
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пальное бюд-

жетное учрежде-

ние культуры 

«Межпоселенче-

ский культурно-

досуговый 

центр» (РДК) 

 

с д. 22 по д. 103 

38. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 

11, (муници-

пальное бюд-

жетное учрежде-

ние культуры 

«Межпоселенче-

ский культурно-

досуговый 

центр» (РДК) 

ул. Профсоюзов, 

с д. 105 по д. 177,  

ул. Русакова, с д. 

4  

по д. 23-А,  

ул. Соловьева,  

с д. 2 по д. 15 

Бронина Е.В. 26.11.2021 

в 17:00 

39. г. Пестово, 

ул. Советская, д. 

11, (муници-

пальное бюд-

жетное учрежде-

ние культуры 

«Межпоселенче-

ский культурно-

досуговый 

центр» (РДК) 

ул. Титова, с д. 1  

по д. 27-А,  

ул. Щербакова,  

с д. 2 по д. 39, 

ул. Почтовая,  

пер. Лесной 

Наумова 

М.А. 

26.11.2021 

в 17:00 

40. г. Пестово, ул. 

Почтовая, д. 5, 

(муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2 г. Пестово») 

ул. Заводская,  

ул. 

Первомайская,  

ул. Дачная 

Соловьева 

Е.А. 

26.11.2021 

в 16:00 

41. г. Пестово, ул. 

Почтовая, д.5, 

(муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2 г. Пестово») 

пер. Заводской, 

ул. Шмидта,  

Братский проезд,  

ул. Заручьевая,  

ул. Мологская,  

ул. Парковая,  

ул. 

Филадельфина,  

ул. Набережная,   

с д. 1 по д. 19 

Гаврилова 

Л.В. 

26.11.2021 

в 16:00 

42. г. Пестово, ул. 

Почтовая, д.5, 

(муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2 г. Пестово») 

ул. Курганная,  

ул. 

Производственна

я, д. 8, д. 11, д. 

18-А 

Соловьева 

Е.А. 

26.11.2021 

в 16:30 

43. г. Пестово, ул. 

Почтовая, д.5, 

(муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2 г. Пестово») 

ул. 

Производственна

я, д. 6, д. 8-А, д. 

10,  

д. 11-А, д. 13, д. 

15, 

д. 17 

Гаврилова 

Л.В. 

26.11.2021 

в 16:30 

44. г. Пестово, ул. 
Почтовая, д.5, 

(муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2 г. Пестово») 

ул. 
Производственна

я, д. 10-А,  

д. 12, д. 22 

Соловьева 
Е.А. 

26.11.2021 
в 17:00 

45. г. Пестово, ул. 

Почтовая, д.5, 

(муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2 г. Пестово») 

ул. 

Производственна

я, д. 14-А,  

д. 16, д. 16-А, д. 

19, д. 21 

Гаврилова 

Л.В. 

26.11.2021 

в 17:00 

 

Приложение № 2 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.11.2021 № 1356 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

  

Дата проведения: «____» _________ 2021 года 

Начало проведения собрания: ____ час. 00 мин. 

Место проведения: Новгородская  область, Пестовский муниципальный 

район, г. Пестово, _________________________________________________ 

Инициатор проведения собрания: первый  заместитель  Главы администра-

ции района, исполняющий обязанности Главы муниципального района в 

период его отсутствия. 

Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) 

_________________________________________________________________

_ (указывается территория, на которой проводится собрание граждан) – 

_________ человек. 

Присутствовало – ______ участников собрания (список прилага-

ется) 

 

Приглашенные лица: 

_________________________ (ФИО) 

_________________________ (ФИО) 

 

Порядок оповещения о времени и месте проведения собрания: размещение 

сообщения на информационном стенде в Администрации Пестовского 

муниципального района, в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и на официальном сайте Адми-

нистрации Пестовского муниципального района. 

  

Количество участников собрания составляет _______ человек, что состав-

ляет ____% жителей, включенных в список участников собрания. 

Собрание имеет кворум и объявляется открытым. 

 

Повестка дня 

1.Избрание состава президиума собрания (председателя и секретаря и дру-

гих лиц по усмотрению участников собрания).  

2.Утверждение повестки и регламента проведения собрания; определение 

способа подсчета голосов. 

3.Избрание делегатов конференции. 

I. Ход собрания 

I.По первому вопросу выступил ответственный за проведение собра-

ния______________________________, который предложил избрать пред-

седателем президиума собрания ______________________, секретарем 

президиума собрания – ________________ 

 

Возражения: 

________________________________________________. 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

1.Избрать председателем президиума собрания __________________,  сек-

ретарем президиума собрания – ____________. 

Голосовали: 

за – _____, против – ____, воздержались – ____. 

 

Решили: 

1.Избрать председателем президиума собрания ______________________, 

секретарем президиума собрания –___________________________________ 

 

II.Повестка и регламент проведения собрания; определение способа под-

счета голосов: 

_____________________________________________________________ 

Вопрос поставлен на голосование: 

1.Утвердить повестку и регламент собрания; определить способ подсчета 

голосов. 

 Голосовали: 

за – ____, против – ______, воздержались – ________________. 

  

Решили: 

1.Утвердить повестку и регламент собрания; определение способа подсчета 

голосов. 

III.По третьему вопросу: 

Слушали: О выборах делегатов для участия в конференции по согласова-

нию приоритетного объекта для участия в конкурсном отборе региональ-

ного проекта «Наш выбор». 

В соответствии с установленной нормой представительства: 1 делегат от 50 

жителей, необходимо избрать ________ делегатов. 

Выступили:_____________________(ФИО), предложивший (-ая) кандида-

туры 

__________________________________________________________(ФИО) 

__________________________________________________________(ФИО) 

в качестве делегата для участия в конференции по согласованию приори-

тетного объекта для участия в конкурсном отборе регионального проекта 

«Наш выбор». 

После выдвижения и обсуждения кандидатур делегатов проведено голосо-

вание. 
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Слушали: Председателя президиума собрания о результатах голосования: 

Кандидатура _______________________________________________ (ФИО) 

Голосовали: 

за – ____, против – ______, воздержались – ________________. 

Кандидатура _______________________________________________ 

(ФИО). 

Голосовали: 

за – ____, против – ______, воздержались – ________________. 

 

Решили: 

Избрать делегатами: 

_____________________________________________________(ФИО) 

 

_____________________________________________________(ФИО) 

 

Председатель собрания:                       

Секретарь собрания:                                

 

Приложение № 3 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.11.2021 № 1356 

  
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 

(СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) 

 

Дата проведения: «_____» ноября 2021 года 

Начало проведения конференции (собрания делегатов): ____час.___ мин. 

Место проведения: Новгородская  область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11, здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр». 

Инициатор проведения конференции (собрания делегатов): первый замес-

титель Главы администрации района, исполняющий обязанности Главы 

муниципального района в период его отсутствия. 

 

Приглашенные лица:- _______________________________________ (ФИО) 

_______________________________________ (ФИО) 

_______________________________________ (ФИО) 

 

Порядок оповещения о времени и месте проведения конференции (собра-

ния делегатов): размещение сообщения на информационном стенде в Ад-

министрации Пестовского муниципального района, в муниципальной газе-

те «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

  

Общее количество делегатов конференции – ______ человек. 

Присутствовало – ______ делегатов конференции (список прилагается), что 

составляет ____ от общего количества избранных делегатов. 

Конференция (собрание делегатов) имеет кворум и объявляется открытым. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение повестки и регламента проведения конференции 

(собрания делегатов);  

2. Избрание состава президиума конференции (собрания делега-

тов): председателя, секретаря и других лиц по усмотрению делегатов кон-

ференции; 

3. Информация о приоритетном региональном проекте «Наш вы-

бор» и его возможностях; 

4. Определение способа подсчета голосов; избрание счетной ко-

миссии конференции (собрания делегатов) (в случае определения способа 

подсчета голосов тайным голосованием); 
5. О выборе объекта в качестве приоритетного, находящегося в 

собственности Пестовского муниципального района; 

6. Избрание инициативной группы; 

7. Распределение суммы экономии по результатам аукционных 

мероприятий. 

Ход конференции (собрания делегатов) 

1. Утверждение повестки и регламента проведения конференции 

(собрания делегатов) 

Вопрос поставлен на голосование: 

Голосовали: 

за – ____, против – ______, воздержались – ________________. 

Решили: 

Утвердить повестку и регламент конференции (собрания делегатов) 

 

2. Избрание состава президиума конференции (собрания делега-

тов): председателя, секретаря и других лиц по усмотрению делегатов кон-

ференции  

Выступает ответственный за проведение конференции (собрания делега-

тов)______________________________, который предложил избрать пред-

седателем президиума конференции (собрания делегатов) 

______________________, секретарем президиума конференции (собрания 

делегатов) – ________________. 

Возражения: 

________________________________________________. 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

Избрать председателем президиума конференции (собрания делегатов) 

__________________, секретарем президиума конференции (собрания де-

легатов) – _________________. 

Голосовали: 

за – _____, против – ____, воздержались – ____. 

 

Решили: 

Избрать председателем президиума конференции (собрания делегатов) 

________________________, секретарем президиума конференции (собра-

ния делегатов) – _________________. 

 

3. Информация о приоритетном региональном проекте «Наш вы-

бор» и его возможностях  

Выступил: ответственный за проведение конференции (собрания делега-

тов) _________________________________, который  пояснил следующее: 

делегатам конференции (собрания делегатов) доводится информация о 

приоритетном региональном проекте «Наш выбор».  

 

Замечания, предложения: 

___________________________. 

  

Вопрос поставлен на голосование: 

1.Принять к сведению информацию, представленную на настоящей конфе-

ренции (собрании делегатов). 

2.Считать целесообразным участие в приоритетном региональном проекте 

«Наш выбор»; Администрации Пестовского муниципального района при-

нять участие в  указанном приоритетном региональном проекте «Наш вы-

бор».  

Голосовали: 

за – ____, против – ____, воздержались – ______. 

  

Решили: 

1.Принять к сведению информацию, представленную на настоящей 

конференции (собрании делегатов). 

2.Считать целесообразным участие в приоритетном региональном 

проекте «Наш выбор»; Администрации Пестовского муниципального рай-

она принять участие в  указанном приоритетном региональном проекте 

«Наш выбор». 

 

4. Определение способа подсчета голосов; избрание счетной ко-

миссии конференции (собрания делегатов) (в случае определения способа 

подсчета голосов тайным голосованием); 

4.1. Выступил: ответственный за проведение конференции (собра-

ния делегатов) _________________________________, который  пояснил 

следующее: делегаты конференции (собрания делегатов) могут принять 

решение об определении способа подсчета голосов: простым большинст-

вом голосов открытым голосованием или тайное голосование. 

Вопрос поставлен на голосование: 

- открытое голосование 

Голосовали: 

за – _____, против – ____, воздержались – ____. 

Вопрос поставлен на голосование: 

- тайное голосование 

Голосовали: 

за – _____, против – ____, воздержались – ____. 

 

Решили: 

1.Отпределить способ подсчета голосов _____________________________ 

4.2. Избрание счетной комиссии конференции (собрания делегатов) (в 

случае определения способа подсчета голосов тайным голосованием).  

По данному вопросу выступил ответственный за проведение конференции 

(собрания делегатов)______________________________, который предло-

жил избрать счетную комиссию в составе: 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

Избрать счетную комиссию в составе: 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

 

Голосовали: 

за – _____, против – ____, воздержались – ____. 

 

Решили: 

Избрать счетную комиссию в составе: 
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1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

 

5. О выборе объекта в качестве приоритетного, находящегося в 

собственности Пестовского муниципального района. 

По данному вопросу выступил ответственный за проведение конференции 

(собрания делегатов)______________________________, который рассказал           

о выборе объекта в качестве приоритетного, находящегося в собственности 

Пестовского муниципального района и озвучил результаты опроса граж-

дан. 

Выступили: 

1. _______________________________(ФИО), предложивший (-ая)  

_________________________________(наименование проекта) 

 

2. _______________________________(ФИО), предложивший (-ая)  

_________________________________(наименование проекта) 

 

3. _______________________________(ФИО), предложивший (-ая)  

_________________________________(наименование проекта) 

 

4. ______________________________(ФИО), предложивший (-ая)  

_________________________________(наименование проекта) 

 

После выдвижения и обсуждения предложений проведено голосование. 

 

В случае выбора открытым голосованием: 

за _______________________________________________________ объект 

за – ____, против – ____, воздержались – ______. 

  

за _______________________________________________________ объект 

за – ____, против – ____, воздержались – ______. 

 

за _______________________________________________________ объект 

за – ____, против – ____, воздержались – ______. 

 

за _______________________________________________________ объект 

за – ____, против – ____, воздержались – ______. 

объекта в качестве приоритетного,  

 

В случае выбора тайным голосованием:  

Подсчет результатов голосования производится счетной комиссией конфе-

ренции (собрания делегатов) (в случае определения способа подсчета голо-

сов тайным голосованием). 

 

Решили: 

1.Считать объектом в качестве приоритетного, находящегося в собственно-

сти Пестовского муниципального района, для участия в приоритетном 

региональном проекте «Наш выбор» _____________________________ 

6. Избрание инициативной группы. 

По данному вопросу выступил ответственный за проведение конференции 

(собрания делегатов)______________________________. 

Для подготовки к конкурсу и в последующем для реализации проекта не-

обходимо избрать инициативную группу в составе пяти человек. Инициа-

тивная группа - это команда единомышленников, которая будет помогать 

Администрации муниципального района готовить и выполнять проект на 

всех его стадиях – от момента подготовки документов на конкурс для по-

лучения субсидии           из областного бюджета до завершения работ и 

открытия объекта. У инициативной группы должен быть руководитель, 

человек, который будет выполнять координационную и представительскую 

роль.  

Задачи инициативной группы: 

подготовка конкурсной документации; 
сбор денежных средств от населения и спонсоров для софинансирования 

проекта; 

информирование населения о ходе реализации проекта на всех его стадиях; 

мониторинг качества выполняемых работ; 

участие в приемке работ и обеспечение сохранности объекта в процессе 

эксплуатации. 

 Выступили о предложениях состава инициативной группы: 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

 

Вопрос поставлен на голосование: 

Избрать инициативную группу в составе: 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

 

Голосовали: 

за – _____, против – ____, воздержались – ____. 

Решили: 

Избрать инициативную группу в составе: 

1. ________________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

 

7.Распределение суммы экономии по результатам аукционных ме-

роприятий. 

По данному вопросу выступил ответственный за проведение конференции 

(собрания делегатов)______________________________. 

Общий объем реализации проекта существенный и его реализация будет 

проходить через конкурсные процедуры по итогам которых, может ока-

заться экономия средств. В связи с этим предлагаю установить, что образо-

вавшаяся экономия  будет направлена на дополнительные работы в рамках 

проекта. Конкретный вид работ будет определяться инициативной группой 

с обязательным информированием населения о принятых решениях.  

 

Голосовали: 

за – _____, против – ____, воздержались – ____. 

 

Решили: 

Согласиться с использование оставшихся денежных средств на мероприя-

тия в рамках проекта. 

 

Председатель конференции (собрания делегатов) 

Секретарь конференции (собрания делегатов):                                

 

Приложение № 4 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.11.2021 № 1356 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА  

счетной комиссии конференции (собрания делегатов) 

(в случае принятия решения о тайном голосовании) 

 

от «___»_________2021 года 

 

по вопросам объявленной повестки заседания конференции (собрания 

делегатов) о выборе объекта в качестве приоритетного, находящегося в 

собственности Пестовского муниципального района 

 

Состав счетной комиссии: 1.__________________________________ 

                                              2.__________________________________ 

                                              3. __________________________________ 

 

В голосовании приняли участие _____ делегатов конференции, что состав-

ляет ______ от общего количества избранных делегатов. 

 

Выдано  бюллетеней для тайного голосования  

_________________(количество). 

При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 

_________________(количество). 

Недействительных бюллетеней ___________ (нет, если есть, то сколько). 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

 

Наименование объекта в 

качестве приоритетного, 

находящегося в собст-

венности Пестовского 

муниципального района 

За Против Воздержав-

шиеся 

    

    

    

 

Председатель счетной комиссии: 

Члены счетной комиссии: 

 

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ 

для тайного голосования 

по выбору объекта в качестве приоритетного, находящегося в собственно-

сти Пестовского муниципального района 

 

 

 

Наименование 

объекта в качестве 

приоритетного, 

находящегося  

в собственности 

Пестовского  

муниципального 

 

 

ЗА 

 

 

ПРОТИВ 

 

 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ 
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района  

    

    

    

 

Приложение № 6 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.11.2021 № 1356 

 

ФОРМА АКТА ОБ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА 

 

Дата составления: «_____» _________ 2021 года 

Время: ____ час. 00 мин. 

Место: Новгородская  область, Пестовский муниципальный район, 

_____________________________________ 

Инициатор проведения собрания: первый заместитель Главы администра-

ции района, исполняющий обязанности Главы муниципального района в 

период его отсутствия. 

Ответственное лицо за проведение собрания:_________________ 

 

Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) 

___________________(указывается территория, на которой запланировано 

проведение собрания граждан) – ______ человек. 

Присутствовало – ______ участников собрания (список прилагается) 

 

Приглашенные лица: 

 _______________________________________ (ФИО) 

_______________________________________ (ФИО) 

 

В связи с тем, что присутствующие на собрании не обладают количе-

ством голосов, необходимым для принятия решения по вопросам повестки 

дня собрания граждан, собрание граждан признается несостоявшимся. 

 

Ответственное лицо  

за проведение собрания граждан: 

Приложение № 7 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.11.2021 № 1356 

 

ФОРМА ЛИСТА РЕГИСТРАЦИИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

НА СОБРАНИИ ГРАЖДАН 

  
Адрес проведения собрания: Новгородская область, г. Пестово,  

ул. _________________________________ 

время проведения: ______ час._____ мин. 

  № 

п/п 
Ф.И.О. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

… 

  

 

Приложение № 8 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.11.2021 № 1356 

 

ФОРМА ЛИСТА РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛЕГАТОВ 

для участия в конференции по выбору объекта, находящегося  

в собственности Пестовского муниципального района 

 в качестве приоритетного, для участия в конкурсном отборе  

регионального проекта «Наш выбор» 

 

адрес проведения конференции:  

Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 

11, здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпо-

селенческий культурно-досуговый центр» 

дата проведения конференции: 29.11.2021 

время проведения конференции: 15 час. 00 мин. 

     
№ п/п Ф.И.О. 

Номер теле-

фона 
Подпись  Подпись* 

          

          

          

          

          

* Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее Федеральный закон) даю согласие, а 

именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3. статьи 3 

Федерального закона, в том числе с использованием средств автоматиза-

ции, моих персональных данных, любыми не запрещенными законода-

тельством Российской Федерации способами, настоящее согласие дейст-

вует со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.11.2021 № 1357 

г. Пестово 

 

О создании рабочей группы  

для исполнения поручения  

Президента Российской  

Федерации  

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 12 июня 

2021 года № Пр-1006 (пункт 6 раздела 2 Протокола заседания Российского 

организационного комитета «Победа» от 20.05.2021 № 43) о создании 

электронных Книг памяти сел и муниципальных образований Российской 

Федерации с целью увековечивания максимального количества участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в малых населенных 

пунктах и установлению их имен и судеб (далее Книга Памяти) в Пестов-

ском муниципальном районе 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать рабочую группу для организации работы по формированию 

списков и сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов с целью создания электронных Книг Памяти Пестовского 

муниципального района для увековечивания максимального количества 

участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

2..Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по формированию спи-

сков и сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны 1941 -

1945 годов с целью создания электронных Книг Памяти Пестовского му-

ниципального района для увековечивания максимального количества уча-

стников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

3.Рабочей группе провести работу согласно пояснительной записке по 

реализации поручения Президента Российской Федерации от 12 июня 2021 

года № Пр-1006 (пункт 6 раздела 2 Протокола заседания Российского орга-

низационного комитета «Победа» от 20.05.2021 № 43).   

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

аль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                     Е.А. Поварова 
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Утвержден  

постановлением Администрации 

муниципального района 

                                                                                             от 22.11.2021 № 1357 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по формированию списков и сбору сведений об участниках 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с целью создания 

электронных Книг Памяти Пестовского муниципального района 

для увековечивания максимального количества участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

 

Поварова Е.А-первый заместитель Главы администрации района, предсе-

датель рабочей группы 

Иванов Ю.Н. -военный комиссар Пестовского района Новгородской облас-

ти, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию) 

Колпакова Е.А.-методист по патриотическому воспитанию муниципально-

го автономного учреждения «Молодежный центр», секретарь рабочей 

группы  

Члены комиссии: 

Ануфриева Н.В.-главный специалист комитета культуры и туризма Адми-

нистрации муниципального района 

Беляев В.В.-председатель районной организации Новгородской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранитель-ных органов  (по согласованию)  

Грошев С.А. -член Новгородской областной общественной организации 

«Краеведческое общество НАСЛЕДИЕ – ПЕСТОВО» (по согласованию) 

Малечкина А.В. -член районной организация Новгородской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов, краевед (по согласованию) 

Смирнова Е.А. -главный специалист по дополнительному образованию и 

воспитательной работе комитета образования Администрации муници-

пального района 

Тихомиров С.И.-член поискового отряда «Пирамида» (по согласованию).    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.11.2021 № 1366 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана меро- 

приятий по реализации  

Стратегии социально-эконо- 

мического развития Пестов- 

ского муниципального  

района до 2027 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 

Думы Пестовского муниципального района от 26.04.2016 № 46 «Об 

утверждении порядка реализации Федерального закона от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» на территории  Пестовского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Пестовского муниципального района 

до 2027 года, утвержденной решением Думы Пестовского муниципального 

района от 26.01.2021 № 30, (далее План). 

2.Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района, ответственным за исполнение мероприятий Пла-

на, представлять информацию о выполнении Плана в управление экономи-

ческого развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации му-

ниципального района в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 

исполнения мероприятий Плана, а также по итогам года по всем пунктам 

Плана к 20 января. 

3.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвести-

ций Администрации муниципального района представлять информацию о 

выполнении Плана Главе муниципального района ежегодно не позднее 25 

января. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-

вы администрации района Ви-ноградову С.Б. 

5.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. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Е.А. Поварова 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.11.2021 № 1366 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района до 2027 года 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

реализа-

ции 

 Стратегическая цель развития муниципального района:  

Обеспечение достойного уровня жизни каждого жителя муниципального района и достижение устойчивого экон омического роста  

1. Приоритетные направления социально-экономического развития Пестовского муниципального района  

1.1. Приоритетное направление «Демография»  

Цель: устойчивый прирост населения муниципального района 

Задачи: 

повышение рождаемости 

снижение смертности 

обеспечение миграционного прироста 

1.1.1. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни населения управление по спорту и молодежной политике Администрации 

муниципального района 

до 2027 

года 

1.1.2. Реализация мероприятий по сохранению и развитию системы дошко-

льного образования детей муниципального района 

комитет образования Администрации муниципального рай-

она 

до 2027 

года 

1.1.3. Реализация мероприятий по переориентированию сознания граждан 

на традиционные семейные ценности и популяризацию многодетно-

сти в качестве нормы преуспевающей семьи 

отдел ЗАГС Администрации муниципального района до 2027 

года 

1.1.4. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях муниципального района 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

1.1.5. Создание условий для переселения на постоянное место жительства 

граждан из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района, коми-

тет культуры и туризма Администрации муниципального 

района, комитет образования Администрации муниципаль-

ного района, управление дорожной деятельности и жилищ-

но-коммунального хозяйства Администрации муниципаль-

ного района (по курируемым направлениям) 

до 2027 

года 

1.2. Приоритетное направление «Развитие физической культуры и спорта» 

Цель: увеличение доли населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

Задачи: 

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом 

модернизация материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности 

1.2.1. Реализация муниципальной составляющей федерального проекта управление по спорту и молодежной политике Админист- до 2027 
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«Спорт - норма жизни» рации муниципального района года 

1.2.2. Реализация муниципальной составляющей регионального проекта 

«Будь в спорте» 

управление по спорту и молодежной политике Админист-

рации муниципального района 

до 2027 

года 

1.2.3. Реализация муниципальной составляющей федерального проекта 

«Активное долголетие» 

управление по спорту и молодежной политике Админист-

рации муниципального района 

до 2027 

года 

1.3. Приоритетное направление «Здравоохранение» 

Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни 

 

Задачи: 

ликвидация кадрового дефицита в государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» (далее 

Пестовская центральная районная больница); 

обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;  

обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных   в отдаленных местностях) медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

1.3.1. Реализация муниципальной составляющей федерального проекта 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Пестовская центральная районная больница (по согласова-

нию) 

до 2027 

года 

1.3.2. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Ранняя диагностика» 

Пестовская центральная районная больница     (по согласо-

ванию) 

до 2027 

года 

1.3.3. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «12 месяцев здоровья» 

Пестовская центральная районная больница  (по согласова-

нию) 

до 2027 

года 

1.3.4. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Пестовская центральная районная больница  (по согласова-

нию) 

до 2027 

года 

1.3.5. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохране-

нии» 

Пестовская центральная районная больница  (по согласова-

нию) 

до 2027 

года 

1.3.6. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здра-

воохранения Новгородской области квалифицированными кадрами» 

Пестовская центральная районная больница  (по согласова-

нию) 

до 2027 

года 

1.3.7. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

Пестовская центральная районная больница  (по согласова-

нию) 

до 2027 

года 

1.3.8. Оказание содействия субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в сфере развития частной медицины 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации   муниципального района 

до 2027 

года 

1.4. Приоритетное направление «Образование» 

Цель: модернизация муниципальной образовательной сети посредством включения учреждений всех уровней образования  в единую систему «сквозного», 

непрерывного образования 

Задачи:  

совершенствование системы планирования и прогнозирования кадровых потребностей экономики муниципального района   и региона в целом;  

создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений и повышение их ресурсов эффективности;  

развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации;  

внедрение инновационных систем обучения, основанных на цифровых, в том числе дистанционных технологиях; 

внедрение и реализация гибко организованных, вариативных форм образования и социализации на протяжении всей жизни человека, в соответствии с меняю-

щимися запросами населения, а также перспективными задачами муниципального и регионального развития и цифровой экономики; 

создание экономических, организационных и информационных механизмов взаимовыгодной интеграции сферы общего              и профессионального образова-

ния и работодателей 

1.4.1. Реализация муниципальной составляющей в региональном проекте 

«Современная образовательная среда» 

комитет образования Администрации муниципального рай-

она 

до 2027 

года 

1.4.2. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Успех каждого ребенка» 

комитет образования Администрации муниципального рай-

она 

до 2027 

года 

1.4.3. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Учитель будущего» 

комитет образования Администрации муниципального рай-

она 

до 2027 

года 

1.4.4. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Молодые профессионалы» 

комитет образования Администрации муниципального рай-

она 

до 2027 

года 

 

1.5. Приоритетное направление «Экономический рост» 

Цель: снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума 

 

Задачи: 

участие Пестовского муниципального района в комплексной системе поддержки малого и среднего предпринимательства Новгородской области, обеспечение 

увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; 

повышение экспортного потенциала Пестовского муниципального района посредством участия в комплексной системе поддержки экспорта Новгородской 

области, что обеспечит увеличение объема экспорта Пестовского муниципального района, количества экспортеров;  

привлечение инвесторов для развития монопрофильного муниципального образования Пестовского городское поселение, создание новых рабочих мест; 

создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Пестовского муниципального района, что должно отразиться в увеличении объема част-
ных инвестиций в основной капитал, качественном изменении регуляторной среды (качество предоставления государственных (муниципальных) услуг для 

бизнеса) в муниципальном районе; 

обеспечение развития промышленного потенциала Пестовского муниципального района, которое должно выразиться в росте объема инвестиций в обрабаты-

вающие производства, повышении производительности труда на предприятиях 

1.5.1. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Формирование и совершенствование системы под-

держки малого и среднего предпринимательства в Новгородской об-

ласти» 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

1.5.2. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Развитие экспортного потенциала Новгородской облас-

ти» 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

1.5.3. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Формирование условий для развития монопрофильных 

муниципальных образований на территории Новгородской области» 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

1.5.4. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Улучшение инвестиционной привлекательности Нов-

городской области» 

 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

1.5.5. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Развитие промышленного потенциала Новгородской 

области» 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

1.5.6. Оказание содействия для развития деятельности самозанятых граждан управление экономического развития, сельского хозяйства и до 2027 
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инвестиций Администрации муниципального района, отдел 

по управлению имуществом Администрации муниципаль-

ного района 

года 

1.6. Приоритетное направление «Современный транспортный комплекс» 

Цель: обеспечение доступности транспортных услуг для населения при повышении комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы 

Задачи:  

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и сооружений на них; 

развитие внутренней сети автомобильных дорог общего пользования; 

обеспечение устойчивого транспортного сообщения городского поселения и сельских населенных пунктов  

1.6.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015 

– 2024 годы» 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района, сельские поселения муниципального района (по 

согласованию) 

до 2024 

года 

1.6.2. 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 

Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселе-

нии»  на 2020 - 2023 годы» 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района, сельские поселения муниципального района (по 

согласованию) 

до 2023 

года 

1.6.3. 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном 

районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы» 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района, сельские поселения муниципального района (по 

согласованию) 

до 2024 

года 

1.7. Приоритетное направление «Продовольственная обеспеченность» 

Цель: увеличение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий и сохранение обеспеченности населения муниципального района 

основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства 

Задачи: 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и сельскохозяйственной кооперации; 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной в ветери-

нарно-санитарном отношении животноводческой продукции; 

профилактика заразных и иных болезней животных, недопущение очагов особо опасных болезней на территории муниципального района  

1.7.1. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Развитие производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции» 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района, сель-

ские поселения муниципального района (по согласованию) 

до 2027 

года 

1.7.2. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Развитие системы поддержки фермеров и сельской 

кооперации» 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района, сель-

ские поселения муниципального района (по согласованию) 

до 2027 

года 

1.7.3. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Развитие качественного обслуживания государственной 

ветеринарной службой населения области и хозяйствующих субъек-

тов всех форм собственности» 

областное бюджетное учреждение «Пестовская районная 

ветеринарная станция (по согласованию) 

до 2027 

года 

1.8. Приоритетное направление «Культура» 

Цель: улучшение качества культурной среды, вовлечение населения муниципального района в культурную жизнь и процессы творческой самореализации лю-

дей, независимо от места их проживания, формирование единого культурного пространства 

 

Задачи: 

продвижение талантливой молодежи, поддержка молодежных движений и инициатив в сфере культуры; 

обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей необходимыми музыкальными инструментами              и оборудованием; 

организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка                           и литературы, народных худо-

жественных промыслов и ремесел, развитие музейного и архивного дела, повышение роли профессиональных союзов, творческих сообществ; 

сохранение и обновление кадрового потенциала сферы культуры; 

повышение квалификации работников сферы культура и дополнительного образования; 

развитие виртуального концертного зала; 

проведение капитальных и текущих ремонтов зданий культуры; 

развитие выставочной деятельности; 

создание модельной библиотеки; 

организация работы автоклуба; 

сохранение культурного наследия района; 

развитие познавательного, детского, событийного и других видов туризма; 

увеличение количества тематических и событийных фестивалей, ярмарок, фольклорных праздников и других мероприятий; 

разработка и продвижение новых экскурсионных маршрутов; 

развитие краеведения 

1.8.1. 

Реализация муниципальной составляющей национального проекта 

«Культура» 

комитет культуры и туризма Администрации муниципаль-

ного района 

до 2027 

года 

1.8.2. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-
ного проекта «Творческая молодежь» 

комитет культуры и туризма Администрации муниципаль-
ного района 

до 2027 
года 

1.8.3. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Национальное кино» 

комитет культуры и туризма Администрации муниципаль-

ного района 

до 2027 

года 

1.8.4. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Культура в цифре» 

комитет культуры и туризма Администрации муниципаль-

ного района 

до 2027 

года 

1.8.5. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Единый событийный           календарь» 

комитет культуры и туризма Администрации муниципаль-

ного района 

до 2027 

года 

1.9. Приоритетное направление «Жилье и городская среда» 

Цель: формирование комфортной и современной среды проживания в муниципальном районе 

Задачи: 

осуществление мероприятий по развитию общественных пространств, формированию целостного архитектурного облика территории города;  
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вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; 

увеличение объемов жилищного строительства 

1.9.1. 

Совершенствование процессов регулирования и комплексного подхо-

да к решению вопросов землепользования и застройки, рационального 

использования земельных участков при предоставлении их для строи-

тельства на территории муниципального района 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

1.9.2. 

Разработка и корректировка документов территориального планиро-

вания, градостроительного зонирования, документации по планировке 

территории в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

1.9.3. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетной региональ-

ной программы «Молодая семья» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

1.9.4. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетной государст-

венной программы «Комплексное развитие сельских территорий Нов-

городской области                  до 2025 года» (участие в мероприятиях 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сель-

ских территориях по строительству (приобретению) жилья) 

 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района 

до 2025 

года 

1.9.5. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетного федераль-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района 

до 2027 

года 

1.10. Приоритетное направление «Экология и природные ресурсы» 

Цель: обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения к 2026 году 81,0 % населения муниципального района чистой 

питьевой водой, улучшения экологической ситуации в районе посредством ликвидации объекта накопленного экологического ущерба на территории Пестов-

ского муниципального района 

Задачи: 

увеличение доли населения муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой до уровня 81,0 %                 к 2026 году; 

проведение мероприятий по ликвидации объекта накопленного экологического вреда до 2026 года; 

увеличение количества выращиваемого посадочного материала на 10 тыс. шт. (саженцы деревьев); 

вовлечение к 2027 году в промышленный оборот свободных от использования лесных участков со спелой и перестойной древесиной на площади 3,8 тыс. га  

1.10.1. Реализация муниципальной составляющей приоритет-ного регио-

нального проекта 

«Чистая вода» 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района 

до 2026 

года 

1.10.2. 

Реализация муниципальной составляющей федерального проекта 

«Чистая страна» 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района 

до 2027 

года 

1.10.3. Реализация региональной составляющей федерального проекта «Со-

хранение лесов» 

государственное областное казенное учреждение «Пестов-

ское лесничество» (по согласованию) 

до 2024 

года 

1.11. Приоритетное направление «Цифровая экономика» 

Цель: формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний 

Задачи: 

оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

для физических и юридических лиц на территории Пестовского муниципального района; 

формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее надлежащего функционирования  

1.11.1. 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Информатиза-

ция Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 

отдел информатизации Администрации муниципального 

района 

до 2024 

года 

1.12. Приоритетное направление «Муниципальное управление» 

Цель: повышение эффективности управления в органах местного самоуправления 

Задачи: 

увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до 95 процентов к 2027 году;  

увеличение доли граждан, принимающих участие в принятии управленческих решений и в непосредственном решении вопросов местного значения в общем 

количестве граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района 

1.12.1. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Территориальное общественное самоуправление» 

организационный отдел Администрации муниципального 

района 

до 2026 

года 

1.12.2. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Проект поддержки местных инициатив» 

управляющий делами Администрации муниципального 

района, организационный отдел Администрации муници-

пального района 

до 2026 

года 

1.12.3. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Народный бюджет» 

комитет финансов Администрации муниципального рай-

она, структурные подразделения Администрации муници-

пального района  по своим направлениям  

до 2026 

года 

1.12.4. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Дорога к дому» 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района 

до 2026 

года 

1.12.5. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Наш выбор» 

управляющий делами Администрации муниципального 

района, организационный отдел Администрации муници-

пального района 

до 2026 

года 

1.13. Приоритетное направление «Гражданское общество» 

Цель: повышение гражданской активности населения муниципального района 

Задачи: 

мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций; 

повышение эффективности деятельности общественных организаций, добровольческих объединений граждан;  



12 

привлечение дополнительных источников финансирования социально значимой деятельности общественных объединений  в форме грантов, участие в проек-

тах, конкурсах; 

вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность 

1.13.1. Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Популяриза-ция и продвижение социальных и общест-

венно значимых практик гражданского общества» 

управление по спорту и молодежной политике Администра-

ции муниципального района, организационный отдел Ад-

министрации муниципального района 

до 2027 

года 

1.13.2. 

Реализация муниципальной составляющей приоритетного региональ-

ного проекта «Создание условий для развития добровольчества, под-

держка добровольческих инициатив» 

управление по спорту и молодежной политике Администра-

ции муниципального района 

до 2027 

года 

2. Дополняющие и связующие сферы 

2.1. Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Цель: эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы, обеспечивающей рост дохода консолидированного бюд-

жета муниципального района 

Задачи: 

увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального района на основе эффективного управления муниципальной собственностью; 

повышение эффективности функционирования муниципального сектора, использование муниципальных активов в качестве инструмента для привлечения инвести-

ций; 

максимальное использование муниципального имущества в качестве инструмента повышения эффективности социальных отраслей, позволяющего привлекать 

частный бизнес и использовать передовые интеллектуальные механизмы управления 

2.1.1. 

Постановка на кадастровый учет земельных участков           и объектов 

недвижимого имущества 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципаль-

ного района, отдел архитектуры и управления земельными ресур-

сами Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

2.1.2. 

Регистрация права собственности на земельные участки и объекты не-

движимого имущества 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципаль-

ного района, отдел архитектуры и управления земельными ресур-

сами Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

2.1.3. 

Проведение проверок фактического наличия, использования по назна-

чению и сохранности объектов муниципального имущества с целью 

выявления неиспользуемых и неэффективно используемых для даль-

нейшего их вовлечения в хозяйственный оборот 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципаль-

ного района 

 

до 2027 

года 

2.2. Общественная безопасность и правопорядок 

Цель: обеспечение социальной стабильности в обществе, комфортных условий проживания граждан, защищенности населения от угроз криминального харак-

тера 

Задачи: 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Пестовского муниципального района;  

вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; 

улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся  в собственности или ведении муни-

ципального района; 

снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами  в Пестовском муниципальном районе; 

выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; 

обеспечение безопасности дорожного движения 

2.2.1. 

Установка (сопряжение) средств видеонаблюдения в рамках развития 

правоохранительного сегмента комплексной автоматизировано-

информационной системы аппаратно-программный комплекс «Безо-

пасный город» 

ГО и ЧС Администрации муниципального района до 2027 

года 

2.2.2. 

Проведение профилактической операции «Подросток», направленной 

на предупреждение безнадзорности                и правонарушений несо-

вершеннолетних 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального района  

до 2027 

года 

2.2.3. 

Подготовка предложений для рассмотрения на заседаниях антитерро-

ристической комиссии в Пестовском муниципальном районе по во-

просам выполнения требований к антитеррористической защищенно-

сти потенциальных объектов террористических посягательств, нахо-

дящихся в собственности или ведении Пестовского муниципального 

района 

антитеррористической комиссии Пестовского муниципаль-

ного района 

до 2027 

года 

2.2.4. 

Участие добровольной народной дружины в мероприятиях по охране 

общественного порядка 

ГО и ЧС Администрации муниципального района до 2027 

года 

2.3. Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Цель: минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пестовского муниципально-

го района, создание в районе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры 

Задачи: 

повышение готовности органов управления, сил и средств Пестовского муниципального района к защите населения  и территории от чрезвычайных ситуаций; 

усиление пожарной безопасности; 

поддержание постоянной готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения;  

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 

2.3.1. Обеспечение в автоматическом режиме передачи сообщений о пожа-

рах, возникших на объектах защиты, непосредственно в подразделе-

ния пожарной охраны 

 

ГО и ЧС Администрации муниципального района, единая 

дежурно-диспетчерская служба при Администрации муни-

ципального района 

до 2027 

года 

2.3.2. 

Повышение качества образовательной деятельности в районе граж-

данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и пожарной безопасности 

комитет образования Администрации муниципального рай-

она 

до 2027 

года 

2.4. Энергосбережение и энергетическая эффективность 
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Цель: обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения Пестовского муниципального района 

Задачи:  

повышение надежности и безопасности энергосистемы; 

обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей Пестовского муниципального района 

2.4.1. Внедрение современных технологий энергообеспече-ния, в том числе 

посредством заключения энерго-сервисных контрактов 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района, комитет образования Администрации муниципаль-

ного района, комитет культуры и туризма Администрации 

муниципального района, управление по спорту и молодеж-

ной политике Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

2.4.2. 

Применение энергосберегающих технологий при модернизации, ре-

конструкции и капитальном ремонте жилого фонда 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района 

до 2027 

года 

2.4.3. 

Создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в разви-

тие энергетической инфраструктуры, в том числе посредством заклю-

чения энергосервисных контрактов 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района 

до 2027 

года 

2.4.4. 

Повышение удельного веса электрической энергии, тепловой энергии, 

холодной воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме соответствующих 

источников энергии, потребляемых на территории района 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района 

до 2027 

года 

2.5. Государственная национальная политика 

Цель: развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие этнокультурному развитию 

народов России на территории Пестовского муниципального района 

Задачи:  

укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений;  

укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских социокультурных ценностей;  

минимизация в районе экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде 

2.5.1. Поддержка акций молодежных общественных объединений, направ-

ленных на развитие у молодежи национального самосознания, граж-

данственности, патриотизма  

организационный отдел Администрации муниципального 

района, комитет образования Администрации муниципаль-

ного района, комитет культуры и туризма Администрации 

муниципального района, управление по спорту и молодеж-

ной политике Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

2.5.2. 

Поддержка деятельности национально-культурных общественных 

объединений и религиозных организаций, направленной на реализа-

цию ими общественно значимых культурно-просветительских про-

грамм               и мероприятий, а также на противодействие экстре-

мизму, национализму, ксенофобии 

организационный отдел Администрации муниципального 

района, комитет образования Администрации муниципаль-

ного района, комитет культуры и туризма Администрации 

муниципального района, управление по спорту и молодеж-

ной политике Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

2.5.3. 

Осуществление мониторинга состояния межэтнических отношений и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций 

организационный отдел Администрации муниципального 

района, ГО и ЧС Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

2.5.4. Обеспечение сохранения культурного наследия; проведение меро-

приятий, направленных на укрепление единства и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской 

нации) 

организационный отдел Администрации муниципального 

района, комитет образования Администрации муниципаль-

ного района, комитет культуры и туризма Администрации 

муниципального района, управление по спорту и молодеж-

ной политике Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

2.6. Кадровое обеспечение экономики Пестовского муниципального района 

Цель: повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспечение их баланса 

Задачи: 

разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную (3 года) и долгосрочную перспективы (до 7 лет)  с учетом приоритетов ведущих и 

перспективных отраслей экономики; 

ежегодный мониторинг кадрового обеспечения экономики Пестовского муниципального района; 

совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; 

реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан 

2.6.1. Разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах различных 

направлений для Пестовского муниципального района 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района 

до 2027 

года 

2.6.2. Содействие занятости граждан, внедрение эффективных механизмов 

перепрофилирования безработных граждан 

управление экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района, отдел 

занятости населения Пестовского района (по согласованию) 

до 2027 

года 

 

Приложение № 1 

к плану мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического  

развития Пестовского  

муниципального района  

до 2027 года 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Стратегии социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района до 2027 года 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица измере-

ния 

Факт Оценка Прогноз 

2018 год 2020 год 2022 год 2024 год 2026 год 

1. Демография             

1.1. Численность населения на начало года тыс. чел. 20,4 19,8 19,6 19,4 19,2 

1.2. Относительная рождаемость  
число родившихся 

на 1000 человек 

населения 

9,3 8,9 9,1 9,2 9,3 

1.3. Относительная смертность 

число умерших на 

1000 человек насе-

ления 

17,8 17,6 17,5 17,4 17,3 

1.4. Естественный прирост (убыль) населения 

человек  

на 1000 жителей 
-8,5 -8,7 -8,4 -8,2 -8 

1.5. 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) 
на 10 тыс. человек 

населения 
-0,1 0,1 0,15 0,2 0,2 

2. Физкультура и спорт             

2.1. Количество объектов физической культуры и 

спорта 
единиц 85 85 85 86 87 

2.1.1

. 
   из них: спортивные залы   17 17 17 17 17 

2.1.2

. 
                плоскостные спортивные сооружения единиц 42 42 42 43 44 

2.1.3

. 
                крытые бассейны общего пользования единиц 1 1 1 1 1 

2.2. 
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
% 37,5 44,9 49,7 53,1 57 

2.3. 

Доля обучающихся, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

% 70,2 72,4 72,5 72,7 73 

3. Образование             

3.1. Количество муниципальных учреждений образо-

вания 
единиц 12 11 11 11 11 

3.2. 
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих до-

школьную образовательную услугу  

и (или) услугу по их содержанию в муниципаль-

ных образовательных учреждениях в общей чис-

ленности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 93,73 92,01 91,5 91 90 

3.3. 
Доля выпускников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей числен-

ности выпускников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений 

% 0 0 0 0 0 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля выпускников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей числен-

ности выпускников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

3.5. Доля учащихся, обучающихся во вторую смену % 0 6,4 6,4 6,4 6,4 
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3.6. 

Доля муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, соответствующих современным требо-

ваниям обучения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учреждений 

% 88 88 90 90 90 

3.7. 

Доля учащихся, занимающихся по федеральным 

государственным общеобразовательным стандар-

там в общей численности учащихся 

% 100 100 100 100 100 

3.8. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях 

% 92,1 93 93,3 93,7 94 

3.9. 
Доля детей, охваченных организованными кани-

кулярными формами отдыха и оздоровления, в 

общей численности детей школьного возраста до 

17 лет включительно 

% 60 60,3 65 73 78 

4. Приоритетное направление «Комфортная среда»             

4.1. Количество благоустроенных общественных 

территорий, парков, скверов  

 

единиц 1 3 4 5 6 

4.2. Количество благоустроенных дворовых террито-

рий 
единиц 3 3 6 10 14 

4.3. Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м в общей 

площади 
5,9 6 7 8 8 

4.4. 
Общая площадь жилых помещений, приходящая-

ся в среднем на одного жителя, всего 
кв. м 35,31 36,93 37,36 37,79 38,19 

4.4.1

. 
   в том числе, введенная в действие за год кв. м 0,29 0,30 0,36 0,41 0,42 

4.7. 
Доля протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения,  

не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

% 88,53 88,53 85,63 75,5 70 

4.8. Перевезено пассажиров транспортом общего 

пользования 
тыс. чел. 119,5 119,6 119,6 119,7 119,7 

5. Уровень жизни населения             

5.1. Уровень регистрируемой безработицы % 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 

5.2. Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работника (по крупным и средним органи-

зациям) 

тыс. руб. 29,5 35,1 36,3 36,6 36,9 

6. Приоритетное направление «Предпринимательст-

во» 
            

6.1. 

Темп роста производства в обрабатывающих 

производствах   

по крупным и средним организациям  

% к предыдущему 

году 
286,3 219,7 104,0 106,0 110,0 

6.2. Объем инвестиций  

в основной капитал  

в расчете на 1 жителя 

тыс. руб. 45,7 58,9 61,2 61,9 62,5 

6.3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета  

(за исключением поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвен-

ций) 

% 31,8 31,1 37,4 37,1 37,9 

6.4. 
Число субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на 10 тыс. человек населения 
единиц 40,0 39,7 40,3 40,7 41,1 

6.5. Оборот розничной торговли на душу населения тыс.руб. 99 98,97 100,13 101,13 101,70 

6.6. Оборот общественного питания на душу населе-

ния 
тыс.руб. 5,90 5,36 6,43 6,56 6,69 

6.7. Количество сельскохозяйственных организаций единиц 7 4 4 4 4 

6.8. Количество КФХ 

 
единиц 16 16 16 16 16 
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6.9. 

Индекс производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий 

 % к предыдущему 

году 
96,7 92 100 100 100 

7. Приоритетное направление «Туризм и культура»             

7.1. Число коллективных средств размещения единиц 3 4 4 5 5 

7.2. Численность научных сотрудников и экскурсово-

дов 
человек 1 2 2 3 3 

7.3. 

 

 
Число организаций культурно-досугового типа с 

учетом филиалов  

единиц 

 

 

19 

 

 

 

 

16 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

14 

 

 

7.4. 
Численность специалистов культурно-досуговой 

деятельности  
человек 42 45 45 45 45 

7.5. 

Уровень фактической обеспеченности учрежде-

ниями культуры в муниципальном районе от 

нормативной потребности: 

            

7.5.1

. 
   клубами и учреждениями клубного типа % 128 114 110 105 100 

7.5.2

. 
   библиотеками % 128 114 110 105 100 

7.6. 
Количество посещений культурно-массовых ме-

роприятий 
тыс. единиц 101,6 103,3 104,1 104,9 105,3 

7.7. 
Численность учащихся общеобразовательных 

школ, занимающихся в учреждениях дополни-

тельного образования в сфере культуры (музы-

кальная школа) 

человек 260 263 263 263 263 

8. 
Приоритетное направление «Общество  

и образование. Человеческий капитал»  
          

8.1. 
Численность жителей района, участвующих в 

общественном самоуправлении 
человек 7358 7428 7470 7512 7553 

8.2. 
Количество предварительно опубликованных 

НПА для общественного обсуждения 
единиц 27 33 39 45 51 

9. Молодежная политика             

9.1. 

 

 

 

 

 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участ-

вующих в молодежных формированиях, объеди-

нениях, клубах по интересам  

в общей численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

56,5 

 

 

 

 

 

 

 

62,2 

 

 

 

 

 

 

65,8 

 

 

 

 

 

67,5 

 

 

 

 

 

70,7 

 

 

 

9.2. 

Численность молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, принявших участие в массовых профилак-

тических мероприятиях 

чел. 2752 2815 2950 3100 3200 

9.3. Численность волонтеров, принявших участие в 

пропаганде здорового образа жизни,  

в мероприятиях по профилактике потребления 

психоактивных веществ 

чел 2175 2978 3050 3150 3200 

9.4. 
Доля жителей района, принимавших участие в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию в 

общей численности населения 

% 47,1 48,8 49,5 51 52,5 
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