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Цена – бесплатно                                   вторник, 31 августа 2021 года          № 24 (289) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Заключение № 11 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  30 августа 2021  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 20 августа 2021  № 11. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
внесение изменений в проект  межевания территории в границах 
элемента планировочной структуры кадастрового квартала 
53:14:0100403______________________________________________________ 
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  2 человека. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не 
более трех месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слуша-
ний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» 30.07.2021 № 20 (285) и на официальном сай-
те администрации Пестовского муниципального района http://adm-
pestovo.ru/. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  инфор-
мационные материалы по проекту межевания территории были раз-
мещены на информационном стенде в здании Администрации муни-
ципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни с 
05.08.2021________________________________________________________ 
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 и предложений не поступало. 
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, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 
_________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие _2  человека. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали   2 челове-
ка, которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и про-
ведения 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, общественных обсуждений по данному представленно-
му проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний - замечаний и предложений 
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 замеча-
ния участников публич-
ных слушаний, содер-
жащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний,  общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 
Предложения и замеча-
ния участников публич-
ных слушаний, содер-
жащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний,  общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утвер-
ждение внесений изменений в проект  межевания территории элемента 
планировочной структуры кадастрового квартала 53:14:0100403.         
3.Администрация муниципального района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах таких слушаний подготавливает 
проект постановления об утверждении документации по внесению 
изменений в проект  межевания территории элемента планировочной 
структуры кадастрового квартала 53:14:0100403. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ Е.Г.Гусева 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.08.2021 № 989 
г. Пестово 
 
О разрешении на подготовку 
проекта межевания территории 
 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 
738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разрешить Администрации Пестовского муниципального района подго-
товку проекта межевания территории в границах элемента планировочной 
структуры кадастрового квартала 53:14:0100651. 
2.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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.08.2021 № 990 
г. Пестово 
 
О создании комиссии  
по комплексному обследова- 
нию дорожных условий  
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на регулярных автобусных  
маршрутах между поселени- 
ями и в границах муници- 
пального района и школьных  
автобусных маршрутах,  
проходящих по территории  
Пестовского муниципального  
района 
 
В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года                    
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», подпунктами 5, 6 пункта 1 статьи 5 Устава Пестовского муници-
пального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Создать комиссию по комплексному обследованию дорожных условий на 
регулярных автобусных маршрутах между поселениями в границах 
муниципального района и школьных автобусных маршрутов, проходящих 
по территории Пестовского муниципального района, составе: 
Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель комис-

сии 
Сушилов С.В. -начальник управления дорожной деятельности и жи-

лищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального района, заместитель председателя 
комиссии 

Чистякова О.Е. -главный специалист-жилищный инспектор управле-
ния дорожной деятельности и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муници-
пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Алферова Н.А. -Глава Быковского сельского поселения (по согласова-

нию) 
Башляева Е.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согласо-

ванию) 
Владимирова С.А. -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласо-

ванию) 
Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласова-

нию) 
Костенко Р.В. -заместитель генерального директора общества с огра-

ниченной ответственностью «ДРП-53» (по согласова-
нию) 

Кузин Д.В. -Глава Пестовского городского поселения (по согласо-
ванию) 

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации 
муниципального района 

Семенов К.А. -старший государственный инспектор дорожного над-
зора отделения Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения отдела Министерства 
внутренних дел России по Пестовскому району (по 
согласованию)  

Слепнева Н.Б. -Глава Богословского сельского поселения (по согла-
сованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согласова-
нию) 

Удальцов С.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согласова-
нию). 

2.Признатьутратившими силу постановления Администрации 
муниципального района: 
от 19.11.2014 № 1829 «О создании комиссии по комплексному 
обследованию дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах 
между поселениями в границах муниципального района и школьных 
автобусных маршрутах, проходящих по территории Пестовского 
муниципального района»; 
от 13.06.2019 № 721 «О внесении изменений в состав комиссии по 
комплексному обследованию дорожных условий на регулярных 
автобусных маршрутах между поселениями и в границах муниципального 
района и школьных автобусных маршрутах, проходящих по территории 
Пестовского муниципального района»; 
от 24.08.2020 № 1009 «О внесении изменений в состав комиссии». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.08.2021 № 994 

г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав комиссии по обеспе- 
чению безопасности дорож- 
ного движения Пестовского 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения Пестовского муниципального района, утвержденный постановлени-
ем Администрации муниципального района от 30.06.2014 № 768, следую-
щие изменения: 
1.1.Включить в состав комиссии в качестве председателя Иванова Д.В., 
Главу муниципального района, исключив Изотова С.В.; 
1.2.Включить  в  состав  комиссии  в качестве члена комиссии Агафонцева 
М.В., исполняющего обязанности главного врача государственного обла-
стного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская центральная 
районная больница» (по согласованию), исключив Коновалова С.А. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 06.09.2015 № 516 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения Пестовского муниципального 
района»; 
от 03.05.2017 № 748 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения Пестовского муниципального 
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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.08.2021 № 996 
г. Пестово 
 
О порядке и сроках составле- 
ния проекта бюджета муници- 
пального района и бюджета  
городского поселения  
на 2022 год и на плановый  
период 2023 и 2024 годов 
 
В целях разработки проекта решения Думы Пестовского муниципального  
района «О бюджете муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», проекта решения Совета депутатов Пестовско-
го городского поселения «О бюджете Пестовского городского поселения 
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Комитету финансов Администрации муниципального района: 
1.1.Организовать составление и составить проект бюджета муниципально-
го района и бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, включая показатели межбюджетных отношений 
с бюджетами поселений, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля  2021 года; 
1.2.В целях составления проекта бюджета муниципального района                       
и бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов: 
1.2.1.Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых 
доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 
1.2.2.Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнова-
ний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 
1.2.3.Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2022 год               
и на плановый период 2023 и 2024 годов в порядке и в соответствии с ме-
тодикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 
2.Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов 
и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета муни-
ципального района и бюджета городского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов (далее график). 
3.Главным распорядителям бюджетных средств, определенным в Перечне 
муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муни-
ципальной программы, представить в комитет финансов Администрации 
муниципального района предложения о внесении изменений в Перечень 
муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации 
Пестовского муниципального района от 12.08.2014 № 1280, до 1 октября 
2021 года. 
4.Установить, что муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с 2022 года, а также изменения в ранее утвержденные муници-

http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2014/item/1471-ot-20-11-2014-1850-o-komissii-po-obespecheniyu-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-pestovskogo-munitsipalnogo-rajona
http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2014/item/1471-ot-20-11-2014-1850-o-komissii-po-obespecheniyu-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-pestovskogo-munitsipalnogo-rajona
http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2014/item/1471-ot-20-11-2014-1850-o-komissii-po-obespecheniyu-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-pestovskogo-munitsipalnogo-rajona
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пальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 2022 года, под-
лежат утверждению до 1 декабря 2021 года.   
5.Комитету финансов Администрации муниципального района разработать 
проекты решений «О бюджете муниципального района на 2022 год                        
и на плановый период 2023 и 2024 годов», «О бюджете Пестовского город-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
представить в Администрацию муниципального района для последующего 
внесения на рассмотрение Думы муниципального района и Совета депута-
тов Пестовского городского поселения. 

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
7.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 

 
УТВЕРЖДЕН 

           постановлением Администрации 
              муниципального района 

             от 18.08.2021 № 996 
 

График 
подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета   

муниципального района и бюджета городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

№ 
п/п 

Материалы и документы Срок  
представления 

Ответственный  
за исполнение 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 
1.  Данные по прогнозному плану приватизации муниципального имущества муниципального 

района, городского поселения на 2022 год   
 до 1 октября 

2021 года 
отдел по управлению имущест-
вом Администрации муници-

пального района  

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 
2.   Прогноз социально-экономического развития муниципального района, городского поселения 

на среднесрочный период, прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда на 2022 - 2024 
годы  

до 1 октября    
2021 года 

управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 
муниципального района 

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 

3.  Прогноз поступления администрируемых доходов в консолидированный бюджет муниципаль-
ного района на 2022 – 2024 годы с приложением методики прогнозирования 

до 30 августа 
2021 года 

структурные подразделения 
Администрации муниципального 

района  

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 
4.  Сетевые показатели и проекты муниципальных  нормативов финансирования образовательных 

организаций к проекту бюджета муниципального  района и прогнозу консолидированного 
бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 
отрасли «Образование» 

до 1 октября 
2021 года 

комитет образования Админист-
рации муниципального района 

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 

5.  Расчеты и обоснования потребности бюджетных ассигнований главных распорядителей бюд-
жетных средств муниципального района 

до 1 октября 
2021 года 

отраслевые органы  и структур-
ные подразделения Администра-

ции муниципального района 

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 
6.  Расчеты и обоснования потребности бюджетных ассигнований главных распорядителей бюд-

жетных средств городского поселения 
до 15 сентября 

2021 года 
структурные подразделения и 

отраслевые органы Администра-
ции муниципального района 

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 
7.  Прогноз поступления платы за наем жилого помещения по договорам найма жилого помеще-

ния жилищного фонда социального использования на 2022 – 2024 годы 
до 1 октября 

2021 года 
управление дорожной деятель-

ности и жилищно-
коммунального хозяйства Адми-

нистрации муниципального 
района 

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 

8.  Расчеты объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели  

до 1 октября 
2021 года 

главные распорядители средств 
бюджета муниципального рай-

она  

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 
9.  Информация о публичных обязательствах, в том числе публичных обязательствах перед физи-

ческим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальным бюджетным и 
автономным учреждением от имени органа местного самоуправления муниципального района, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, и планируемых объемах бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных обязательств, в соответствии с постановлением Ад-
министрации муниципального района  от 01.03.2012 № 118 

до 1 октября 
2021 года 

главные распорядители средств 
бюджета муниципального рай-

она  
 

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 

10.  Проекты муниципальных программ, предлагаемые    к реализации начиная с 2022 года, а также 
изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с 2022 года 

до 1 октября 
2021 года 

структурные подразделения и 
отраслевые органы Администра-

ции муниципального района  

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 
11.  Проекты муниципальных заданий, разработанных  в соответствии с постановлением Админи-

страции муниципального района от 13.01.2016 № 50 «Об утверждении Положения о формиро-
вании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

до 1 октября 
2021 года 

главные распорядители средств 
бюджета муниципального рай-

она  

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 

12.  Данные о рекомендуемой численности работников органов местного самоуправления в разрезе 
должностей и муниципальных образований 

до 1 октября 
2021 года 

отдел кадровой политики и де-
лопроизводства Администрация 

муниципального района 

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 
13.  Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района 

на период до 2026 года по форме согласно приложению № 1 к требованиям к составу и содер-
жанию бюджетного прогноза муниципального района  на долгосрочный период, утвержден-
ным постановлением Администрации муниципального района               от 01.09.2016 № 1107 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Пестовского му-
ниципального района на долгосрочный период» и пояснительная записка к ним 

до 20 октября 
2021 года 

управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 
муниципального района 

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 

14.  Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального района, город-
ского поселения за девять месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития муниципального района за 2021 год 

до 20 октября 
2021 года 

управление экономического 
развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации 
муниципального района 

комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.08.2021 № 998 
г. Пестово 
О внесении изменений в схему  
размещения нестационарных  
торговых объектов 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на территории Пестовского 
муниципального района, утвержденную постановлением Администрации 
муниципального района от 02.07.2020 № 799, изложив ее в прилагаемой 
редакции. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района от 15.07.2020 № 853 «О внесении изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов», от 07.08.2020 № 945 «О 
внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов» и  от 13.05.2021 № 522 «О внесении изменений в схему размещения 
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нестационарных торговых объектов». 
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 
                                                                                                                муниципального района 

                                                                                                                                                от 18.08.2021 № 998 
 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 
  на территории Пестовского муниципального района  

 
№ 
п/
п 

Наименова-
ние неста-

ционарного 
торгового 
объекта 

Адрес нахождения 
нестационарного 

торгового объекта  

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь неста-
ционарного 

торгового объ-
екта (кв. м) 

Владелец НТО Принадлежность 
к субъектам мало-
го или среднего 
предпринима-

тельства 

Название и реквизиты 
договора о предостав-

лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 

Срок экплуата-
ции нестацио-
нарного торго-
вого объекта (в 
соответствии с 

договором о 
предоставлении 
права на разме-
щение неста-
ционарного 

торгового объ-
екта) 

Статус места 
размещения не-
стационарного 

торгового объекта 
(действующее, 
перспективное, 
компенсацион-

ное) 

1. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Чапаева, д. 5а, 
53:14:0100403:41 

 

продовольственный 37,8 Лепочкина Е.В. 
 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор  
о предоставлении 

права на размещение 
нестационарного 

торгового объекта 
посредством реализа-
ции преимуществен-

ного права 
от 01.03.2018 № 14 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023 

   

действующее 

2. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Вокзальная, 

д. 2 е, 
53:14:0100306:44 

непродовольствен-
ный 

54 Лепочкина Е.В. 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 01.03.2018 № 13  

с 01.03.2018  
по 28.02.2023 

действующее 

3. Торговый 
павильон  

г. Пестово,  
ул. Профсоюзов,  

д. 78 а, 
53:14:0100320:33 

Непродовольствен-
ный 

20 Зайцев А.Ю. 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 17.04.2018 № 19 

с 17.04.2018  
по 16.03.2023  

 

действующее 

4. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Производст-
венная, д. 9 б, 

53:14:0100112:24 

продовольственный 
 

48,3 Гасанов А.Г.о 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 01.04.2018 № 16 

с 01.04.2018  
по 31.03.2023   

действующее 

5. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Производст-

венная, 
53:14:0100112:234 

продовольственный 26,1 Гасанов А.Г.о 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 01.04.2018 № 17 

с 01.04.2018  
по 31.03.2023   

действующее 

6. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Новгородская,  

д. 132 г, 
53:14:0100629:15 

продовольственный 28 Исраилов А.С.о индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 01.03.2018 № 5 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

действующее 

7. Торговый 
павильон   

г. Пестово,  
ул. Чапаева,  

53:14:0100403:57 

продовольственный 40,4 Исраилов С.А.о 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 18.04.2018 № 20 

с 18.04.2018  
по 17.03.2023   

действующее 

8. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Красных Зорь,  

д. 30 а, 
53:14:0100330:20 

продовольственный 46,7 Гафаров Б.Г.о 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

действующее 
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от 01.03.2018 № 2 
9. Торговый 

павильон 
г. Пестово,  

ул. Производст-
венная, д. 1е, 

53:14:0100111:51 

продовольственный 22,4 Тройнин М.В. 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 24.04.2018 № 24 

с 24.04.2018 
по 23.03.2023  

  

действующее 

10. Киоск г. Пестово, 
ул. Профсоюзов, 
53:14:0100317:17  

непродовольствен-
ный 

10,8 ООО «Распро-
странение, обра-
ботка, сбор печа-

ти» 
 

общество с огр-
ниченной ответ-

ственностью 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 19.04.2021 № 2 

с 19.04.2021  
по 18.04.2026 

действующее 

11. Киоск г. Пестово, 
пер. Песочный, 

53:14:0100457:30 

непродовольствен-
ный 

10,8 ООО «Распро-
странение, обра-
ботка, сбор печа-

ти» 
 

общество с огр-
ниченной ответ-

ственностью         

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 19.04.2021 № 1 

с 19.04.2021  
по 18.04.2026   

действующее 

12. Киоск 
 

г. Пестово,  
ул. Железнодо-

рожная, 
53:14:0100111:49 

продовольственный 18 Исраилов А.С.о 
 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 01.03.2018 № 6 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

действующее 

13. Торговый 
павильон  

г. Пестово, 
ул. Профсоюзов, 
53:14:0100320:35  

 

непродовольствен-
ный 

18 Михайлов И.Н. 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права 
от 01.03.2018 № 11 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

действующее 

14. Торговый 
павильон 

Пестовский  муници-
пальный 

район, д. Ёлкино, 
53:14:1001701:122 

продовольственный 46,3 Киреева А.Е. 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права  
от 01.03.2018 № 10 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

действующее 

15. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Ленина, 

53:14:0100303:63 

продовольственный 18 Кармазина В.В. 
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права  
от 01.03.2018 № 15  

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

действующее 

16. Торговый 
павильон 

г. Пестово, 
ул. Производст-

венная, 
53:14:0100112:37 

продовольственный 18 Керимова Т.Н.   
 

индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права  
от 14.11.2018 № 27 

с 14.11.2018  
по 13.11.2023   

действующее 

17. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Вокзальная, 

53:14:0100301:74 

непродовольствен-
ный 

63 Зверева О.А. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права  
от 01.03.2018 № 12 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

 

действующее 

18. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Мостовая, 

53:14:0100136:40 

продовольственный 
 

55,1 Исраилов А.А.о индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права  
от 17.04.2018 № 18 

с 17.04.2018  
по 16.03.2023   

действующее 

19. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Устюженское 

шоссе,  
53:14:0100310:31 

непродовольствен-
ный 

80,0 Нечаева Н.А. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права  
от 01.03.2018 № 3 

с 01.03.2018  
по 28.02.2023   

действующее 

20. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Ленина, 

непродовольствен-
ный 

28,2 Павлова С.В. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-

с 01.03.2018  
по 28.02.2023  

действующее 
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53:14:0100670:68 мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта посредством 
реализации преиму-
щественного права  
от 01.03.2018 № 9 

21. Торговый 
павильон 

г. Пестово, 
ул. Чапаева, 

53:14:0100403:17 

продовольственный 20 Смирнов А.В. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 
от 15.05.2018 № 1 

с 15.05.2018  
по 14.05.2023   

действующее 

22. Киоск г. Пестово,  
ул. Производст- 

венная, 
53:14:0100112:280 

продовольственный 8 Трушков С.А. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 
от 04.07.2018 № 3 

с 04.07.2018  
по 03.07.2023   

действующее 

23. Торговый 
павильон  

г. Пестово, 
ул. Чапаева, д. 11, 
53:14:0100403:45 

непродовольствен-
ный 

45 Кудрявцева С.А. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 
от 29.12.2018 № 5 

с 29.12.2018  
по 28.12.2023   

 

действующее 

24. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Производ-

ственная,   
53:14:0100112:261 

продовольственный 24 Бакшеев М.А. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 
от 29.12.2018 № 6 

с 29.12.2018  
по 28.12.2023  

действующее 

25. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Профсоюзов, д. 

78б, 
53:14:0100320:27 

непродовольствен-
ный 

24,8 Никитина М.Б. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта  
от 13.03.2019 № 1 

с 13.03.2019  
по 12.03.2024   

действующее 

26. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Чапаева, 

53:14:0100403:58 
 

бытовые услуги 14 Пулатова И.А. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 
от 06.05.2019 № 3 

с 06.05.2019  
по 05.05.2024   

действующее 

27. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Чапаева,  

д. 10д, 
53:14:0100403:47       

общественное 
питание 

27,3 Аксеновская И.П. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 
от 01.06.2019 № 4 

с 03.06.2019  
по 02.06.2024   

действующее 

28. Киоск 
 

г. Пестово,  
ул. Профсоюзов,  
53:14:0100317:6 

 

непродовольствен-
ный 

12,9 ГОУП «Новгород 
фармация» 

 

государственное 
областное уни-

тарное предпри-
ятие 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 
от 08.05.2018 № 25 

с 08.05.2018  
по 07.05.2023   

действующее 

29. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Чапаева, д. 4а, 
53:14:0100403: 7 

смешанный  26,1 ГОУП «Новгород 
фармация» 

 

государственное 
областное уни-

тарное предпри-
ятие 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 
от 08.05.2018 № 26 

с 08.05.2018  
по 07.05.2023 

 

действующее 

30. Торговый 
павильон 

г. Пестово,  
ул. Профсоюзов, д. 

70а,  
53:14:0100321:35 

продовольственный 18 Ушникова С.П. индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 
от 21.08.2020 № 2 

с 21.08.2020  
по 20.08.2025 

 

действующее 

31. Остано-
вочный ком-

плекс 

г. Пестово,  
ул. Железно-

дорожная, 
53:14:0100111:41 

продовольственный 15 Ширалиева Э.Н.к индивидуальный 
предприниматель 

договор о предостав-
лении права на раз-
мещение нестацио-
нарного торгового 

объекта 
от 21.08.2020 № 1 

с 21.08.2020  
по 20.08.2025 

 

дейсвующее 

32. Торговый 
павильон 

г. Пестово, 
ул. Курганная, 
53:14:0100103 

продовольственный 55,2     перспективное 

33. Торговый 
павильон  

г. Пестово, 
пер. Боровой,  

д. 11 б,      
53:14:0100629:16 

продовольственный 18     перспективное 

34. Торговый 
павильон 

г. Пестово, 
ул. Кутузова,  

д. 74, 
53:14:0100630:31 

смешанный 36     перспективное 

35. Торговый 
павильон 

г. Пестово, 
ул. Мостовая,  

д. 28, 
53:14:0100136:44 

смешанный 20     перспективное 

36. Павильон г. Пестово,  
ул. Чапаева, 

53:14:0100403:48 

непродовольствен-
ный 

15     перспективное 

37. Киоск г. Пестово,  непродовольствен- 14     перспективное 
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ул. Чапаева, 
53:14:0100403:43 

ный 

38. Киоск г. Пестово, 
ул. Чапаева, 

53:14:0100402:18 

непродовольствен-
ный 

6,0     перспективное 

39. Торговый 
павильон 

г. Пестово, 
ул. Красных Зорь, 

53:14:0100320 

непродовольствен-
ный 

20     перспективное 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.08.2021 № 1008 
г. Пестово 
 
Об установлении предельного  
срока, на который могут заклю- 
чаться договоры на установку  
и эксплуатацию рекламных  
конструкций и применяемых  
технологий демонстрации  
рекламы 
              
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Новгородской области 
от 28.04.2021 № 115 «Об установлении предельного срока, на который 
могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и 
применяемых технологий демонстрации рекламы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Установить, что предельный срок, на который могут заключаться догово-
ры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Пестовского муниципального района Новгородской области, для всех ти-
пов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонст-
рации рекламы, составляет 10 лет. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 08.12.2016 № 1601 «Об установлении сроков, на которые могут заклю-
чаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и 
применяемых технологий демонстрации рекламы»;  
от 03.06.2019 № 679 «О внесении изменений в приложение к постановле-
нию Администрации муниципального района от 08.12.2016 № 1601». 
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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.08.2021 № 1009 
г. Пестово 
 
Об отказе в предоставлении  
разрешения на условно раз- 
решенный вид использования 
 
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 протокола заседания постоянно действующей комиссии по зем-
лепользованию и застройке Пестовского городского поселения от 
17.08.2021 № 9, заявления Виноградова А.В., действующего по доверен-
ности, зарегистрированной в реестре за № 53/37-н/53-2021-1-219 от 
12.02.2021, в интересах Дубининой Г.И., зарегистрированной по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Железнодорож-
ная, д. 29  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1.Отказать Дубининой Галине Ивановне в предоставлении разрешения  на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 53:14:0100633:12 по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский муниципальный район, г. Пестово, ул. Новгородская, д. 129, террито-
риальная зона Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
условно разрешенный вид использования: «Магазины» (код 4.4). 
2.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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.08.2021 № 1014 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
на 2018 - 2024 годы 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением Адми-
нистрации муниципального района от 22.12.2017 № 2029, следующие из-
менения: 
1.1.Изложить раздел 1 «Адресный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству» приложения № 1 к программе «Формирова-
ние комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» в прилагаемой 
редакции. 
2.Признать утратившим силу подпункт 1.3 постановления Администрации 
муниципального района от 15.04.2021 № 393 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды»                    
на 2018 - 2024 годы». 
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  

 
1. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству: 

 
№ 
п/п 

Адрес Год 
реализации 

мероприятия 

Наименование работ 

1. ул. Первомайская 2018 1. Замена периметрального ограждения; 
2. Приобретение и установка уличных тренажеров и малых архитектурных форм; 
3. Ремонт пешеходной дорожки; 
4. Установка недостающих опор системы уличного освещения; 
5. Приобретение оборудования и установка видеокамер наружного наблюдения; 
6. Приобретение сценического комплекса для проведения культурно-массовых мероприятий; 
7. Изготовление деревянной детской горки 

2. ул. Устюженское шоссе - 
МАУК ЦНКД 

2019 1. Ремонт пешеходных дорожек; 
2. Установка недостающих опор системы уличного освещения; 

http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2017-god/item/2025-ot-22-12-2017-2029-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy-na-2018-2022-gody
http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2017-god/item/2025-ot-22-12-2017-2029-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy-na-2018-2022-gody
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им. А.У. Барановского 3. Замена периметрального ограждения; 
4. Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездных путей к общественной территории; 
5. Поставка и установка топиарных фигур; 
6. Поставка и установка системы наружного видеонаблюдения; 
7. Ландшафтная планировка территории; 
8. Поставка и установка тренажерной беседки, оснащенной 10 (десятью) тренажерами; 
9. Поставка и установка малых архитектурных форм; 
10. Поставка и монтаж дополнительного светового оснащения 

3. ул. Кутузова  
(футбольное поле и прилегающая 
к нему территория) 

2020 1. Установка опор системы уличного освещения; 
2. Устройство пешеходных дорожек; 
3. Поставка и установка системы наружного видеонаблюдения; 
4. Поставка и установка универсальной спортивной площадки; 
5. Приобретение и установка элементов детских игровых комплексов; 
6. Замена периметрального ограждения из сетки Гиттер; 
7. Поставка малых архитектурных форм; 
8. Поставка и установка тренажерной беседки, оснащенной 8 (восемью) тренажерами с изменяемой 
нагрузкой; 
9. Устройство площадки для игры городки; 
10. Поставка и установка площадки-основания, столов для игры в настольный теннис и площадки для 
панна-футбола; 
11. Поставка и установка тренажеров для собак; 
12. Поставка и установка крытой трибуны на 20 посадочных мест и резинового покрытия для панна-
футбола; 
13. Поставка и установка велопарковки на 5 мест, устройство бетонного основания с резиновым по-
крытием в тренажерной беседке, устройство щита на площадке для игры в городки 

4. ул. Чапаева, 
д.д. 2, 3 (1 этап) 

2021  1. Поставка и установка детского игрового комплекса; 
2. Поставка малых архитектурных форм; 
3. Поставка и установка многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейного корта; 
4. Поставка и установка тренажерной беседки с брусьями, оснащенной 10 (десятью) тренажерами; 
5. Устройство ударопоглощающего покрытия для детской площадки; 
6. Вырубка древесно-кустарниковой растительности; 
7. Устройство дренажа из трубофильтров; 
8. Приобретение баннера 

5. ул. Чапаева, 
д.д. 2, 3 (2 этап) 

2022  1. Установка опор системы уличного освещения;                                                                                                             
2. Устройство пешеходной дорожки; 
3. Замена ограждения; 
4. Поставка и установка малых архитектурных форм; 
5. Поставка и установка системы наружного видеонаблюдения 

6. ул. Устюженское шоссе 
(футбольное поле) 

2023 - 2024 1. Устройство искусственного покрытия футбольного поля 45х90 и его ограждение по периметру; 
2. Установка трибуны, скамеек, ворот; 
3. Устройство беговой дорожки вокруг футбольного поля 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.08.2021 № 1019 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Развитие культуры Пестовского  
муниципального района  
на 2015 - 2024 годы» 
              
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015 - 2024 годы» (далее Программа), утвер-
жденную постановлением Администрации муниципального района от 
14.11.2014  № 1814 (далее постановление), следующие изменения: 
1.1.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муници-
пальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта 
программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 
2015 - 2024 годы» в редакции:  
 

Год Источники финансирования Всего 
бюджет муници-
пального района 

 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

 

1 2 3 4 5 6 
2015 35 848,2 1 1640 1 384,4 6 060,7 54 933,3 
2016 38 460,1 10 272,3 69,1 10 494,9 59 296,4 
2017 41 404,2 16 470,3 43,1 8 528,1 66 445,7 
2018 48 752,7 17 119,5 973,9 7 490,5 74 336,6 
2019 56 930,0 10 186,9 2 011,9 8 299,2 77 428,0 
2020 54 285,4 9 736,4 1 346,6 6 066,3 71 434,7 
2021 52 960,6 8 988,3 5 053,4 5 443,6 72 445,9 
2022 52 643,9 599,7 1 021,6 5 443,6 59 708,8 
2023 52 643,9 1 219,4 3 810,3 5 443,6 63 117,2 
2024 46 051,0 9 833,2 0 3 145,6 59 029,8 

ВСЕГО 479 980,0 96 066,0 15 714,3 66 416,1 658 176,4 
 

1.2.Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-
ского муниципального района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой 
редакции (приложение № 1);  
1.3.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной программы 
«Развитие  культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 
годы» в редакции:   
 

Год Источники финансирования Всего 
бюджет 

муниципального 
района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

 

1 2 3 4 5 6 
2015 18 376,8 9 443,7 751,7 5 163,3 33 735,5 
2016 18 902,9 8 089,1  9 302,1 36 294,1 
2017 20 824,7 12 531,3  7 478,9 40 834,9 
2018 24 836,7 12 447,4 959,9 6 368,3 44 612,3 
2019 28 822,3 7 922,9 912,6 6 786,8 44 444,6 
2020 27 586,4 7 227,5 985,8 4 852,7 40 652,4 
2021 25 818,0 7 268,2 5053,4 4 197,5 42 337,1 
2022 25 679,5 227,5 1021,6 4 197,5 31 126,1 
2023 25 679,5 227,5 1021,6 4 197,5 31 126,1 
2024 24 375,4 7 845,0  2 470,6 34 691,0 

      
ВСЕГО 240 902,2 73 230,1 10 706,6 55 015,2 379 854,1 
 
1.4.Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры района» 
муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального 
района на 2015 - 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение              
№ 2). 
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 № 1 
  

           Мероприятия муниципальной программы   
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«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого пока-

зателя из паспорта 
Программы) 

Источник  
финансирования 

Объемы 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
 

1. Реализация подпрограммы «Сохранение  и раз-
витие культуры района» 

Комитет, МБУК 
«МКДЦ», МАУК 

«ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

 

2015 -2024  
годы 

1.1.1, 
1.1.2, 

1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3 

бюджет муници-
пального района 
 18

37
6,

8 
18

90
2,

9 
20

82
4,

7  
24

83
6,

7 
28

82
2,

3 
27

58
6,

4 
25

81
8,

0 
25

67
9,

5 
25

67
9,

5 
24

37
5,

4 

областной  
бюджет 
 94

43
,7

 
80

89
,1

 
12

53
1,

3 
12

44
7,

4 
79

22
,9

 
72

27
,5

 
72

68
,2

 
22

7,
5 

22
7,

5 
78

45
,0

 

федеральный 
бюджет 
 

75
1,

7   
95

9,
9 

91
2,

6 
98

5,
8 

50
53

,4
 

10
21

,6
 

10
21

,6
  

внебюджетные 
средства 
 51

63
,3

 
93

02
,1

 
74

78
,9

 
63

68
,3

 
67

86
,8

 
48

52
,7

 
41

97
,5

 
41

97
,5

 
41

97
,5

 
24

70
,6

 

2. Реализация подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования детей в сфере культуры и 
искусства» 

Комитет, 
Пестовская ДШИ  

2015 -2024  
годы 

2.1.1 
 

бюджет муници-
пального района 
 50

95
,1

 
51

83
,1

 
57

50
,8

 
64

76
,5

 
74

90
,1

 
69

07
,9

 
70

22
,6

 
69

83
,6

 
69

83
,6

 
61

42
,0

 

областной  
бюджет 
 10

41
,5

 
10

98
,2

 
10

30
,9

 
12

41
,9

 
60

8,
0 

70
1,

3 
47

5,
5 0 

61
9,

7 
64

0,
0 

федеральный 
бюджет 
 

    
30

0,
0    

27
88

,7
  

внебюджетные 
средства 
 

74
9,

6 
10

02
,5

 
86

7,
3 

93
9,

1 
13

10
,5

 
10

83
,3

 
11

15
,8

 
11

15
,8

 
11

15
,8

 
65

0,
0 

3. Реализация подпрограммы «Развитие библио-
течно-информационного обслуживания населе-
ния» 

Комитет, 
МБУК «Пестовская 

МЦБС»  

2015 -2024  
годы 

3.1.1, 3.2.1 
 

бюджет муници-
пального района 
 72

87
,0

 
71

66
,8

 
76

15
,3

 
96

85
,1

 
11

81
8,

2 
11

29
5,

3 
11

35
0,

6 
11

37
0,

6 
11

37
0,

6 
90

98
,2

 

областной  
бюджет 
 10

93
,4

 
10

50
,0

 
28

31
,8

 
30

80
,3

 
11

26
,1

 
11

02
,0

 
64

0,
0 0 

0,
0 

96
0,

0 

федеральный 
бюджет 63

2,
7 

69
,1

 
43

,1
 

14
,0

 
10

9,
3 

11
,2

 0 0 0  

внебюджетные 
средства 14

7,
8 

19
0,

3 
18

1,
9 

18
3,

1 
20

1,
9 

13
0,

3 
13

0,
3 

13
0,

3 
13

0,
3 

25
,0

 

4. Реализация подпрограммы «Сохранение объек-
тов культурного наследия, расположенных на 
территории Пестовского муниципального рай-
она» 

Комитет  2015 -2024  
годы 

4.1.1 бюджет муници-
пального района 15

0,
0 

15
0,

0 
15

0,
0 

31
,3

 
28

0,
5 

34
,0

 
30

,0
 

30
,0

 
30

,0
 0 

областной 
бюджет 

     
10

1,
4     

федеральный 
бюджет 

    
69

0,
0 

34
9,

6     

внебюджетные 
средства 

          

5. Реализация подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие 
культуры Пестовского муниципального района 
на 2015 -2024 годы» 

Комитет, МБУК 
«МКДЦ», МАУК 

«ЦНКД имени А.У. 
Барановского», Пес-

товская ДШИ,  
МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

2015 -2024  
годы 

5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 5.1.4 

бюджет муници-
пального района 
 49

39
,3

 
70

57
,3

 
70

63
,4

 
77

23
,1

 
85

18
,9

 
84

61
,8

 
87

39
,4

 
85

80
,2

 
85

80
,2

 
64

35
,4

 

областной  
бюджет 61

,4
 

35
,0

 
76

,3
 

34
9,

9 
52

9,
9 

60
4,

2 
60

4,
6 

37
2,

2 
37

2,
2 

38
8,

2 
6. Реализация подпрограммы «Развитие архивного 

дела в Пестовском муниципальном районе» 
Комитет 2015 -2024  

годы 
1.1, 
1.2, 
1.3, 
2.2 

 

          

 
 

Приложение № 2  
 
 

Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной программы 
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого пока-

зателя из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объемы 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
 

1. Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культур-
ных и духовных ценностей. 

1.1. Реализация приоритетного регионального 
проекта «Талантливая молодежь» 

МАУК «ЦНКД имени 
А.У. Барановского», 

МБУК «МКДЦ» 

2019 -2024  
годы 

1.1            

1.1.1. Конкурс «Таланты нового века» МАУК «ЦНКД имени 
А.У. Барановского» 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2 внебюджетные 
средства 10

,0
 0 0 0 

1,
0 

0,
0 

12
,0

 
12

,0
 

12
,0

 
12

,0
 

1.1.2. Конкурс хореографического искусства «В 
гостях у Терпсихоры» 

МАУК «ЦНКД имени 
А.У. Барановского» 

2015 – 2024  
годы 

1.1, 1.2 внебюджетные 
средства 10

,0
 0 

3,
0 0 

2,
0 

0,
0 

11
,0

 
11

,0
 

11
,0

 
11

,0
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1.1.3. Районный конкурс патриотической песни 
«Россия – Родина моя» 

МАУК «ЦНКД имени 
А.У. Барановского» 

2015 – 2024  
годы 

1.1, 1.2 внебюджетные 
средства 12

,0
 0 

3,
5 0 0 

0,
0 

14
,0

 
14

,0
 

14
,0

 
14

,0
 

1.1.4. Организация и проведение творческих и 
просветительских мероприятий (фестива-
лей, конкурсов, концертов, выставок, поста-
новок, публичных лекций, акций, творче-
ских встреч и др.) 

МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-

новского», Пестовская 
ДШИ, МБУК «МЦБС» 

2015 – 2024  
годы 

1.1, 1.2 внебюджетные 
средства 20

,0
 

42
,8

 
7,

1 
58

,2
 0 

14
8,

4 
28

,0
 

28
,0

 
28

,0
 

24
,0

 

1.1.5. Организация фестиваля субкультур и моло-
дежных движений 

МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-

новского», МБУК 
«МЦБС» 

2019 -2024  
годы 

1.1            

1.1.6. Информационное сопровождение  проекта 
«Творческая молодежь» 

МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-

новского», Пестовская 
ДШИ, МБУК «МЦБС» 

2019 -2024  
годы 

1.1            

1.2. Реализация приоритетного проекта «Единый 
событийный календарь» 

МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-

новского», Пестовская 
ДШИ, МБУК «МЦБС» 

2019 -2024  
годы 

1.1            

1.2.1. Народные гуляния, районные мероприятия МАУК «ЦНКД имени 
А.У. Барановского», 

МБУК «МКДЦ» 

2015 -2024 
годы 

1.1, 1.2 внебюджетные 
средства 

4 
01

5,
4 

1 
04

1,
4 

48
8,

9 
24

1,
7 

46
8,

0 
48

1,
7 

1 
59

7,
9 

1 
59

7,
9 

1 
59

7,
9 

1 
59

7,
9 

1.3. 
 

Реализация приоритетного проекта «Меж-
культурное взаимодействие» 
 

МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-

новского», Пестовская 
ДШИ, МБУК «МЦБС» 

2019 -2024  
годы 

1.1            

1.3.1. Организация выступления творческих кол-
лективов, обменных гастролей, выставоч-
ных проектов, проведение просветительских 
мероприятий 

МБУК «МКДЦ», МАУК 
«ЦНКД имени А.У. Бара-

новского» 

2019 -2024  
годы 

1.1.5            

1.3.2. Участие мастеров ДПИ, творческих коллек-
тивов в областных праздниках фольклора и 
ремесел в международных и российских 
конкурсах вокального мастерства творче-
ских коллективов, Ярмарках ремесел и днях 
городов 

МАУК «ЦНКД имени 
А.У. Барановского» 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 внебюджетные 
средства  60

0 
,0

 
61

6,
3 

50
2,

1 
59

0,
7 

74
,2

 
0,

0 
65

0,
0 

65
0,

0 
65

0,
0 

65
0,

0 

муниципальный 
бюджет 

  
54

,0
       

 

1.4. Создание банка данных мастеров ДПИ и 
НХП Пестовского района 

МАУК «ЦНКД имени 
А.У. Барановского» 

2019 -2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3  

         

 

1.5. Организация  и проведение выставок изде-
лий ДПТ, персональных выставок мастеров 
ДПТ, оказание содействия в проведении 
ярмарок с участием мастеров НХП 

МАУК «ЦНКД имени 
А.У. Барановского», 

МБУК «МКДЦ» 

2019 -2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 внебюджетные 
средства 

     
16

1,
0    

 

1.6. Проведение мероприятий по знакомству и 
популяризации народно-худо-жественных 
промыслов среди дошкольников  и младших 
школьников  

МАУК «ЦНКД имени 
А.У. Барановского», 

МБУК «МКДЦ» 

2019 -2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 внебюджетные 
средства 

     

10
,0

 

    

1.7. Содействие  в оснащении организаций сис-
темы дополнительного и дошкольного обра-
зования учебно-методическими комплекта-
ми  по приобщению детей к народно-
художественным промыслам, включающим  
в себя изделия народно-художественных 
промыслов, в целях популяризации народ-
но-художественных промыслов России 

комитет образования 
Администрации муници-

пального района 

2020 -2024 
годы 

            

2. Задача 2:Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов 
2.1. Реализация  приоритетного проекта «На-

циональное кино» 
МБУК «МКДЦ» 2017 -2024 

годы 
1.3            

2.1.1. Проведение кинофестивалей «Чистый эк-
ран», «Уличное кино», «Ночь кино», 
«Мульткино» 

МБУК «МКДЦ» 2017 -2024  
годы 

3.1, 3.2 внебюджетные 
средства 

  0,
8 

13
,0

 0 
0,

0 
1,

2 
1,

2 
1,

2 
1,

2 

2.1.2. Проведение благотворительных кинопока-
зов в рамках Дня пожилого человека и в 
рамках благотворительного марафона «Ро-
ждественский марафон» дополнительно к 
установленным льготам для инвалидов 

МБУК «МКДЦ» 2017 -2024  
годы 

1.3            

2.1.3. Освещение в средствах массовой информа-
ции о ходе реализации проекта  

МБУК «МКДЦ» 2019 -2024  
годы 

1.3            

3. 
 

Задача 3: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации исторического наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского 
района 

3.1. Проведение акций «Ночь музеев», «Всей 
семьей  в музей», «Ночь истории» 

МБУК «МКДЦ» 2018 -2024  
годы 

4.1, 4.2 внебюджетные 
средства 

   0 0 
0,

0 
1,

5 
1,

5 
1,

5 
1,

5 

3.2. Проведение ежегодной краеведческой кон-
ференции «Наследие», детской юношеской 
конференции «Отечество», конференции  
на базе сельского поселения  

МБУК «МКДЦ» 2018 -2024  
годы 

4.1, 4.3  

          

3.3. Проведение мероприятий по циклу народ-
ного календаря для детей дошкольных и 
образовательных учреждений 

МАУК «ЦНКД имени 
А.У. Барановского» 

2015 -2024  
годы 

2.3 внебюджетные 
средства 10

0,
0 0 

40
,0

 
40

,0
 

10
,0

 
11

7,
4 

15
5,

0 
15

5,
0 

15
5,

0 
15

5,
0 

4. Задача 4: Обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1. Содержание бюджетных и автономных 

учреждений  в рамках выполнения муници-
пального задания 

Комитет, МБУК 
«МКДЦ», МАУК «ЦНКД 
имени А.У. Барановско-

го» 

2015 – 2024 
годы 

3 муниципальный 
бюджет 
 
 

18
 1

69
,5

 
18

 8
88

,0
 

20
 7

23
,7

 
24

 7
63

,9
 

26
 0

67
,2

 
25

 2
39

,3
 

25
62

1,
4 

25
61

9,
6 

25
61

9,
6 

24
 3

75
,4
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областной бюд-
жет 
 
 

8 
82

9,
1 

7 
76

9,
3 

12
 5

31
,3

 
12

 1
90

,6
 

76
80

,2
 

69
77

,9
  

58
26

,0
 0  0 

7 
84

5,
0 

внебюджетные 
средства 
 

0 
13

08
,6

 
4 

11
6,

1 
40

71
,2

 
47

36
,7

 
17

99
,5

 
17

26
,9

 
17

26
,9

 
17

26
,9

 0 

4.2. Укрепление  
и модернизация материально-технической 
базы учреждений культуры 

МБУК «МКДЦ», 
МАУК «ЦНКД им А.У. 

Барановского» 

2015 - 2024  
годы 

 

1.3 
 

внебюджетные 
средства 65

7,
0 

6 
02

9,
1 

1 
34

5,
2 

43
2,

8 
75

8,
0 

11
35

,0
     

муниципальный  
бюджет 12

,8
 

14
,9

 0 
11

,0
 

10
,8

 
6,

8 
15

,8
 

12
,1

 
12

,1
  

областной бюд-
жет 29

,3
 

59
,7

 0 
48

,1
 

47
,4

 
29

,7
 

68
,8

 
66

,4
 

66
,4

  

федеральный 
бюджет 

   
16

0,
9 

15
7,

4 
99

,5
 

23
0,

4 
22

2,
5 

22
2,

5  

4.3. Проведение ремонтов зданий учреждений 
культуры 

МБУК «МКДЦ», 
МАУК «ЦНКД им А.У. 

Барановского» 

2015 - 2024  
годы 

1.3 
 

внебюджетные 
средства 41

7,
9 

25
4,

8 
88

6,
4 

83
8,

2 
63

2,
9 

88
3,

9     

муниципальный  
бюджет 19

4,
5 0 

47
,0

 
47

,8
 

22
40

,7
 

18
90

,3
 

12
9,

1 
47

,8
 

47
,8

  

областной бюд-
жет 57

0,
1 

25
2,

6 0 
20

8,
7 

19
5,

3 
21

9,
9 

23
6,

6 
16

1,
1 

16
1,

1  

федеральный 
бюджет 75

1,
7 0 0 

69
9,

0 
65

5,
2 

73
6,

3 
79

2,
1 

74
7,

6 
74

7,
6  

4.4. Реализация приоритетного проекта «Строи-
тельство и реконструкция объектов культу-
ры» 

МБУК «МКДЦ», МБУК 
«МЦБС» 

2020 -2024 
годы 

5.1            

4.5. Повышение квалификации, обучение работ-
ников культуры 

МБУК «МКДЦ», 
МАУК «ЦНКД им А.У. 

Барановского» 

2015 - 2024  
годы 

 

2.2 
 

областной бюд-
жет 15

,2
 

7,
5 0 0       

внебюджетные 
средства 73

,0
 

9,
1 

86
,6

 
82

,5
 

10
4,

0 
11

5,
8     

4.6. Поддержка лучших муниципальных учреж-
дений культуры, лучших работников  

МБУК «МКДЦ» 2015 - 2024  
годы 

2.2 
 

федеральный 
бюджет 

   
10

0,
0 

10
0,

0 
15

0,
0 

51
,5

 
51

,5
 

51
,5

  

4.7. Проведение мероприятий в сфере культуры МАУК «ЦНКД им А.У. 
Барановского», МБУК 

«МКДЦ» 

2015 - 2024  
годы 

2.2 
 

муниципальный  
бюджет 

   
14

,0
 

46
4,

6 
45

0,
0     

4.8. Расходы на оплату задолженностей про-
шлых лет по коммунальным услугам 
 

МАУК «ЦНКД им А.У. 
Барановского», МБУК 

«МКДЦ» 

2015 - 2024  
годы 

2.2 
 

муниципальный  
бюджет 

    

39
,0

 

     

4.9. Реализация проекта «Культурная среда» МАУК «ЦНКД», МБУК 
«МКДЦ», МБУК 

«МЦБС», 
Пестовская ДШИ 

2020 -2024 
годы 

1.1            

4.10. Реализация национального проекта «Куль-
тура» (приобретение автоклуба) 

МБУК «МКДЦ» 2021 
год 

1.1 муниципальный  
бюджет 

      

51
,7

  

  

областной бюд-
жет 

      

11
36

,8
  

  

федеральный 
бюджет 

      

39
79

,4
  

  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.08.2021 № 1026 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав районной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав районной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 09.02.2021 № 127, включив в качестве члена 
комиссии ведущего служащего комитета образования Администрации 
муниципального района Дмитриеву Т.М. (по согласованию), исключив 
Смирнову Е.А. 
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 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.08.2021 № 1030 
г. Пестово 
 
О признании утратившими силу  
              
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившими силу: 
пункт 2 постановления Администрации муниципального района                       
от 22.05.2019 № 599 «О проведении аукциона»; 
постановление Администрации муниципального района от 01.07.2019          
№ 891 «О внесении изменений в постановление Администрации муници-
пального района от 22.05.2019 № 599». 
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 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.08.2021 № 1034 
г. Пестово 
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О внесении изменений  
   
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
районаот 22.03.2021 № 285 «Об утверждении Порядка  выдачи разрешения              
на прием детей в образовательные организации Пестовского 
муниципального района на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 
старше 8 лет», изложив преамбулу в редакции: 
«В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления           
в Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 
2.Внести изменения в  Порядок выдачи разрешения на прием детей в 
образовательные организации Пестовского муниципального района на 
обучение по образовательным программам начального общего образования 
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального района  от 22.03.2021 № 
285, изложив пункт 1 в редакции: 
«1.Общие положения. Настоящий Порядок разработан в соответствии              
со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования», постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  
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. 
4.Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 
 
 

Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.08.2021 № 1037 
г. Пестово 
 
О создании аукционной  
комиссии 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», Уставом Пестовского муниципального района, Порядком 
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, утверждённым постановлением Админи-
страции муниципального района от 29.12.2016 № 1736 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Создать постоянно действующую аукционную комиссию по проведению 
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций в следующем составе: 
 
«Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, председа-

тель комиссии 
Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации муниципального 
района, заместитель председателя комиссии 

Артамонова А.М. -заместитель заведующего отделом архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Воробьёва О.С. -главный специалист отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муници-
пального района, секретарь комиссии 

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

Шаврина Я.Ю. -ведущий специалист-юрист юридического отдела 
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-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района        Д.В. Иванов 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений в Правила  бла-
гоустройства и содержания территории 
Пестовского городского поселения  

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

24 августа 2021 года 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Совет де-
путатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1.Внести в Правила благоустройства и содержания территории Пестовско-
го городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Пес-
товского поселения от 30.10.2017 №119,  в раздел 7  пункт 4.7.9. следую-

щего содержания: «4.7.9. Размещение вывесок на фасадах зданий, строе-
ний, сооружений осуществляется в соответствии с Положением о разме-
щении и содержании вывесок на территории Пестовского городского посе-
ления Пестовского муниципального района Новгородской области, утвер-
жденным постановлением Администрации Пестовского муниципального 
района от 14.04.2021 № 388». 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-
ционный вестник Пестовского муниципального района  и на официальном 
сайте Администрации Пестовского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Заместитель председателя  
Совета депутатов Пестовского  
городского поселения                          С.И. Воронова 
 
№ 40 
24 августа 2021 года 
г. Пестово 
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