
 

 

          

Цена – бесплатно                                   понедельник, 5 декабря 2022 года          № 39 (344) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Результаты конференции граждан (собрания делегатов), состоявшейся 

05 декабря 2022 года  в рамках реализации приоритетного проекта 
«Дорога к дому». 

 
В целях выбора делегатов для участия в конференции граждан (собрания 
делегатов) на территории Пестовского городского поселения проведено 26 
собраний граждан. 
Выбрано делегатов на конференцию – 64 человек. 
Присутствовали на конференции – 58 делегатов. 
Участникам конференции предстояло выбрать приоритетную дорогу (часть 
дороги), подлежащую ремонту в рамках проекта «Дорога к дому», а также 
дорогу, которая будет отремонтирована за счет экономии средств, полу-
ченной от проведения  аукционов на право заключения контрактов на вы-
полнение работ по ремонту приоритетной автомобильной дороги (части 
дороги).  
Результат подсчета голосов делегатов конференции по выбору дороги 
(части дороги) в качестве приоритетной, находящейся в собственности 
Пестовского городского поселения. 

Наименование дорог (участков дорог)  
Количество голосов за 
дорогу (участок доро-

ги) 
1. Участки ул. Солнечная, ул. Новая, ул. Сосновая, 
ул. Круговая, ул. Полевая, ул. Сельская, ул. Южная 
(микрорайон льнозавода) 

27 

2. ул. Курганная 0 
3. ул. Мелиораторов (от д. 38 до д. 13а) 25 
4. ул. Производственная 0 
5. ул. Железнодорожная (от д. 14 до ж/д станции) 0 
6. ул. Боровичская (от ул. Фабричная до д. 2 а) 1 
7. ул. Щербакова 0 
8. ул. Льва Толстого (от ул. Фабричная до ул. Луго-
вая) 0 

9. ул. Первомайская 0 
10. ул. Сенная 5 
Итого 58 
Результат подсчета голосов делегатов конференции по выбору автомо-
бильной дороги (части дороги) общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения, подлежащей ремонту за счет экономии 
средств, полученной в результате проведения аукционов на право заклю-
чения контрактов на выполнение работ по ремонт автомобильных дорог 
(участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения, определенной в качестве приоритет-
ной. 

Наименование дорог (участков дорог) 
Количество голосов за 
дорогу (участок доро-

ги) 
1. Участки ул. Солнечная, ул. Новая, ул. Сосновая, 
ул. Круговая, ул. Полевая, ул. Сельская, ул. Южная 
(микрорайон льнозавода) 

19 

2. ул. Курганная 4 
3. ул. Мелиораторов (от д. 38 до д. 13а) 32 
4. ул. Производственная 1 
5. ул. Железнодорожная (от д. 14 до ж/д станции) 0 
6. ул. Боровичская (от ул. Фабричная до д. 2 а) 1 
7. ул. Щербакова 0 
8. ул. Льва Толстого (от ул. Фабричная до ул. Луго-
вая) 

0 

9. ул. Первомайская 0 
10. ул. Сенная 1 
Итого 58 
 

*** 
 

Информационное извещение о возможности приобретения земельного 
участка, предлагаемого для передачи в собственность гражданам. 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка на территории муниципаль-
ного образования Пестовского городского поселение, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка в течение 10 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, 
город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя, посредством электронной 
почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 15 декабря 2022 года. 
Адрес земельного участка: Новгородская область, Пестовский район, Пес-
товское городское поселение, г. Пестово, ул. Круговая. 
Площадь земельного участка 434 кв.м, без учета межевания, кадастровый 
квартал 53:14:0100516. 
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35 с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 ми-
нут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и 
праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 
 

*** 
 

Оповещение о начале проведения публичных слушаний 
 

21 декабря 2022 года в 15.00 в здании Администрации Пестовского муни-
ципального района, по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб.24  
будут проведены публичные слушания по внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории Пес-
товского муниципального района, утвержденную  постановлением Адми-
нистрации Пестовского муниципального района от 02.07.2020 № 799. 
Срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту с 6 декабря 
2022 года до 19 декабря 2022 года. 
Предложения и замечания подаются в письменной форме в 
Администрацию муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет № 23, с 8:30 до 17:30 в рабочие дни 
(обед с 13:00 до 14:00) или на адрес эл.почты: economy_pestovo@mail.ru. 
Предложения и замечания должны содержать, наименование и адрес 
Администрации муниципального района, изложение существа 
предложения, ФИО, подпись (подписи) обратившегося (обратившихся).  
Администрация муниципального района вправе оставить предложения без 
рассмотрения в случае анонимного обращения. 
Контактный телефон комиссии: 8 (816 69) 5-03-26. 
Регистрация участников публичных слушаний проводится с 14.00 до 15.00. 
при обязательном предъявлении паспорта (обязательная регистрация в 
Пестовском районе).   
С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: 
 

*** 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом министерства строительства, архитектуры и имущественных 

отношений Новгородской области 
от 25.11.2022 № 3086    

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о принятии министерством строительства, архитектуры и имущест-
венных отношений Новгородской области постановления от 23.11.2022 
№ 22 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков в составе земель сельскохозяйственного на-

значения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

mailto:economy_pestovo@mail.ru


2 
для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 

иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий 
и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запа-
са, расположенных на территории Новгородской области, и среднего 
уровня кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назна-
чения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 

иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий 
и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса 

по муниципальным районам (муниципальным округам, городскому 
округу) Новгородской области» и среднего уровня кадастровой стои-
мости земель сельскохозяйственного назначения, земель населённых 

пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космиче-
ской деятельности, обороны, безопасности и иного специального на-
значения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 

водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса по муниципаль-
ным районам (муниципальным округам, городскому округу) Новго-

родской области 
 

Постановлением министерства строительства, архитектуры и имуществен-
ных отношений Новгородской области от 23 ноября 2022 года № 22 в соот-
ветствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» утверждены 
результаты определения кадастровой стоимости  земельных участков 
в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель населен-
ных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космиче-
ской деятельности, обороны, безопасности и иного специального на-
значения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 
водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса, расположенных 
на территории Новгородской области, и средний уровень кадастровой 
стоимости земель сельскохозяйственного назначения, земель населен-
ных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космиче-
ской деятельности, обороны, безопасности и иного специального на-
значения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 
водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса по муниципаль-
ным районам, муниципальным округам, городскому округу Новгород-
ской области.   
Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости рассчитана по 
состоянию на 1 января 2022 года. 
Данное постановление 25 ноября 2022 года опубликовано в газете «Нов-
городские ведомости» (официальный выпуск) от 25.11.2022 № 51 (5227) 
и вступит в силу по истечении месяца после дня его официального 
опубликования. 
Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
сведения о кадастровой стоимости указанных выше объектов недвижимо-
сти будут применяться с 1 января 2023 года. 
С указанным постановлением можно ознакомиться на сайте министерства 
строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской 
области в разделе Документы «НПА Министерства» 2022 
(https://minstroy.novreg.ru/documents/13.html) 
Обращаем внимание, что государственное областное бюджетное учрежде-
ние «Центр кадастровой оценки и недвижимости» (далее – Учреждение) 
рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с учетом требований статьи 21 
Федерального закона № 237-ФЗ, а также Методических указаний о госу-
дарственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Росреестра от 
04.08.2021 № П/0336. 
Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также требования к его заполнению утверждены 
приказом Росреестра от 6 августа 2020 года № П/0286, с которым можно 
ознакомиться на сайте Учреждения (https://кцнз.рф/) в разделе «Определе-
ние кадастровой стоимости» Рассмотрение заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».  
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадаст-
ровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические лица, а 
также органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Заявление может быть подано: 
- лично на бумажном носителе по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, 
д. 32, корп.1, офис 206 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов (контактный 
телефон: 8(8162) 948-963; или через МФЦ. 
- регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии по адресу: 173025, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, корп. 1, офис 
206; 
- в форме электронного документа с приложением отсканированных 
образов прилагаемых документов (с обязательным подписанием элек-
тронной цифровой подписью) на электронный адрес: kcnz@mail.ru. 
- с использованием портала государственных и муниципальных услуг 
(подписание усиленной квалифицированной электронной подписью заяви-
теля не требуется). 
Более подробная информация, в том числе, о принятых решениях, разме-
щена на официальном сайте Учреждения (https://кцнз.рф/) в разделе «Оп-
ределение кадастровой стоимости» «Рассмотрение заявлений об исправле-

нии ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.11.2022 № 1557 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав Наблюдательного 
совета муниципального авто- 
номного учреждения  
«Молодёжный центр» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в состав Наблюдательного совета, утверждённый постановлением 
Администрации муниципального района от 12.10.2021 № 1212, следующие 
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3 
изменения: 
1.1.Включить в состав Наблюдательного совета в качестве представителя 
Учредителя Смирнова М.А., первого заместителя Главы администрации 
района, исключив Поварову Е.А.; 
1.2.Включить в состав Наблюдательного совета в качестве представителя 
трудового коллектива Смирнову Д.О., методиста по молодёжной политике 
муниципального автономного учреждения «Молодёжный центр», исклю-
чив Колпакову 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-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Заместитель  
Главы администрации района       С.Б. Виноградова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.11.2022 № 1564 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в муни- 
ципальную программу «Строи- 

тельство, реконструкция, капи- 
тальный ремонт, ремонт, со- 
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного  
значения Пестовского муници- 
пального района и Пестов- 
ского городского поселения  
на 2015 – 2025 годы»   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения на 2015 – 2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2014 № 
1754, (далее Программа) следующие изменения: 
1.1.Строки 1.1, 1.80 Мероприятий Программы изложить в прилагаемой 
редакции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района      М.А. Смирнов 

 
Приложение  

            
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района 
управление дорожной дея-

тельности  
и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
муниципального района  

(далее управление), 
администрации поселений 

2015 – 
2024 
годы 
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1.80. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения Пестовского муниципального района д. Зуево – д. 
Бор (включая услуги по строительному контролю  за выпол-
нением работ по ремонту) 

управление 2022 
год 

1.1 
– 

1.2 

бюджет 
Пестовского  
муниципального 
района 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.11.2022 № 1565 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в перечень муниципального  
имущества в целях предо- 
ставления его во владение  
и (или) пользование субъектам  
малого и среднего предприни- 
мательства и организациям,  
образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
ра-ции», Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества в целях предоставления его во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением 
Админист-рации муниципального района от 19.10.2016 № 1314 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в перечень муниципального имущества в целях пре-
доставления его во владение и (или) пользование субъектам малого                      
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее Перечень), утвержденный постановлением Администрации муници-
пального района от 21.10.2016 № 1332:  
1.1.Исключить из Перечня строку 5 следующего содержания: 

5. Земельный участок 
Кадастровый номер: 53:14:1106201:46 
Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Лап-
тевское сельское поселение. Площадь: 24024 кв.м.  
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Вид 
разрешенного использования – для сельскохозяйственного производ-
ства 

 1.2.Дополнить Перечень строкой 11 следующего содержания: 
11. Встроенное помещение  

Кадастровый номер: 53:14:0100114:74  
Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Пес-
товское городское поселение, г. Пестово, ул. Шмидта, д. 14 
Площадь: 110 кв.м 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района      М.А. Смирнов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.11.2022 № 1566 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в перечень муниципального  
имущества в целях предо- 
ставления его во владение  
и (или) пользование субъектам  
малого и среднего предприни- 
мательства и организациям,  
образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
ра-ции», Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества в целях предоставления его во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением 
Админист-рации муниципального района от 19.10.2016 № 1314 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в перечень муниципального имущества в целях пре-
доставления его во владение и (или) пользование субъектам малого                 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

consultantplus://offline/ref=4CB7694D7653052B8695181CA7E2AA031B33B4DA6E85F24E9C2FBFFF172A7B3D7FA6EE08FBA138ABSEt5J
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4 
(далее Перечень), утвержденный постановлением Администрации муници-
пального района от 21.10.2016 № 1332:  
1.1.Исключить из Перечня строку 7 следующего содержания: 

7. Земельный участок 
Кадастровый номер: 53:14:0301901:103 
Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Ус-
тюцкое сельское поселение. Площадь: 16552 кв.м. Категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяйственного производства 

 1.2.Дополнить Перечень строкой 12 следующего содержания: 
12. Встроенное помещение  

Кадастровый номер: 53:14:0100114:74  
Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Пес-
товское городское поселение, г. Пестово, ул. Шмидта, д. 14 
Площадь: 48,3 кв.м 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района      М.А. Смирнов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.11.2022 № 1581 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в постановление Администрации 
муниципального района  
от 27.10.2022 № 1476 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории Пестовского муниципального района, для проведения в 2023             
году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
утвержденный постановлением Администрации Пестовского муниципаль-
ного района от 27.10.2022 № 1476, изложив строки 6, 7, 15, 17, 18, 19, 25 в 
следующей редакции: 
 
6. г. Пестово, ул. Профсоюзов, 

д. 102 
ремонт системы  

холодного водоснабжения 
277 290,00 

7. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 
14 

ремонт фундамента 1 163 424,20 

15. д. Быково, ул. Нефтянников, 
д. 1 

ремонт системы  
холодного водоснабжения 

357 396,00 

17. г. Пестово, ул. Соловьева, д. 
22 

ремонт системы холодного 
водоснабжения 

326 894,10 

18. г. Пестово, ул. Соловьева, д. 
22 

ремонт системы водоотведения  541 456,80 

19. г. Пестово, ул. Устюженское 
шоссе, д. 9 

ремонт системы  
теплоснабжения 

2 507 667,50 

25. г. Пестово, ул. Соловьева, д. 
20 

ремонт системы холодного 
водоснабжения 

288 381,60 

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района               М.А. Смирнов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.11.2022 № 1582 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в постановление Администрации 
муниципального района  
от 21.09.2022 № 1274 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории Пестовского муниципального района, для проведения в 2023         
году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
утвержденный постановлением Администрации Пестовского муниципаль-
ного района от 21.09.2022 № 1274, изложив строку 1 в следующей редак-
ции: 

1. г. Пестово, ул. Серова, д. 9 ремонт крыши 6 322 172,80 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района                    М.А. Смирнов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.11.2022 № 1590 
г. Пестово 
 
О проведении открытого кон- 
курса по отбору управляющих 
организаций для управления 
многоквартирными домами 
 
В соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьёй 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года   
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», на основании Устава Пестовского муниципаль-
ного района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести открытый конкурс по отбору управляющих организаций                
для управления многоквартирными домами согласно прилагаемому переч-
ню. 
2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению открытого кон-
курса по отбору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами.  
3.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации му-
ниципального района от 26.07.2019 № 923 «Об утверждении состава ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными домами». 
4.Управлению дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации муниципального района: 
4.1.Подготовить конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами; 
4.2.Разместить конкурсную документацию на официальном сайте Россий-
ской Федерации: www.torgi.gov.ru; 
4.3.Подготовить проект договора управления многоквартирным домом. 
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. 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 18.11.2022 № 1590 

 
Перечень многоквартирных домов 

 
№ п/п Наименование улицы № дома 

1 2 3 
1 ул. Виноградова 16 
2 ул. Виноградова 18 
3 ул. Виноградова 19 
4 ул. Вокзальная 8в 
5 ул. Гагарина 78 
6 ул. Гоголя 3 
7 ул. Гоголя 5 
8 ул. Гоголя 10 
9 ул. Заводская 3 
10 ул. Заводская 5 
11 ул. Заводская 7 
12 ул. Красных Зорь 60 
13 ул. Мологская 20б 
14 ул. Набережная 12 
15 ул. Первомайская 6 
16 ул. Чапаева  12 
17 ул. Пионеров 14 
18 ул. Почтовая 11а 
19 ул. Почтовая 13 
20 ул. Почтовая 19 
21 ул. Почтовая 7 

http://www.torgi.gov.ru/


5 
22 ул. Почтовая 5в 
23 ул. Пролетарская 17 
24 ул. Профсоюзов 56 
25 ул. Профсоюзов 80 
26 ул. Профсоюзов 86 
27 ул. Складская 19 
28 ул. Славная 12 
29 ул. Соловьёва 31 
30 ул. Соловьёва 33 
31 ул. Соловьёва 36 
32 пер. Школьный 2 
33 ул. Устюженское шоссе 3 
34 ул. Устюженское шоссе 11 
35 ул. Фабричная 15 
36 ул. Фабричная 33 
37 д. Погорелово 29 
38 д. Погорелово 31 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 18.11.2022 № 1590 
 

Состав комиссии  
по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций  

для управления многоквартирными домами 
 
Грошев С.А. -заместитель Главы администрации района, председа-

тель комиссии 
Денисова С.П.  -главный служащий управления дорожной деятельно-

сти и жилищно-коммунального хозяйства Админист-
рации муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Кузин Д.В. 
 
 

-Глава Пестовского городского поселения, председа-
тель Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния (по согласованию) 

Комлев Д.А. -депутат Совета депутатов Пестовского городского 
поселения (по согласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района 

Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Администрации 
муниципального района. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.11.2022 № 1595 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по размещению нестационарных 
торговых объектов на территории Пестовского муниципального района 
(далее Комиссия), утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального района от 18.05.2018 № 680, изложив его в редакции:  
«Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, пред-

седатель Комиссии 
Соловьева Е.А.                   -начальник управления экономического развития, 

сельского хозяйства и инвестиций Администрации 
муниципального района, заместитель председателя 
Комиссии 

Гаврилова Л.В. -главный специалист управления экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций Адми-
нистрации муниципального района, секретарь 
Комиссии 

Члены комиссии:  
Артамонова А.М.  
 
 

-заместитель заведующего отделом архитектуры             
и управления земельными ресурсами Администра-
ции муниципального района 

Лебедева Ю.Е. 
 

-заведующий юридическим отделом Администра-
ции муниципального района 

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

Стерхов О.В. 
 
 

-член районного Совета по развитию малого                   
и среднего предпринимательства при Главе муни-
ципального района (по согласованию) 

Смирнова Т.В.  
 
 

-общественный представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области (по согласованию) 

Чистякова О.Е. 
 
 

-заместитель начальника управления дорожной 
деятельности и жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района           М.А. Смирнов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.11.2022 № 1596 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании заявления Киреевой Н.В., с учетом рекомендаций постоянно 
действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского 
городского поселения от 21.11.2022 № 51 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:14:0100408:396 по адресу: Российская Феде-
рация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестов-
ское городское поселение, г. Пестово, пер. Торговый, земельный участок 
9а, территориальная зона «Зона обслуживания населения» (буквенное обо-
значение ОД), условно разрешенный вид использования: «Служебные 
гаражи» (код 4.9) (далее проект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования), 8 декабря 2022 года по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 
здание Администрации Пестовского муниципального района, кабинет № 
24, в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее  
Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения  о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования на официальном сайте 
Администрации муниципального района: http://adm-pestovo.ru/; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в здании Администрации Пестовского 
муниципального района с 28 ноября 2022 года по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет № 35, с 08.30 до 17.30 в 
рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции их предложения и замечания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100408:396 по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. Торговый, земельный 
участок 9а, территориальная зона «Зона обслуживания населения» (бук-
венное обозначение ОД), условно разрешенный вид использования: «Слу-
жебные гаражи» (код 4.9), подаются: 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
в письменной форме в адрес Администрации муниципального района          
с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» до проведе-
ния публичных слушаний по адресу: Новгородская область, г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, кабинет № 35; 
в форме электронного документа, с использованием платформы обратной 
связи услуги (на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.02.2022 № 101 «Об утверждении Правил использования 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации 
и проведения публичных слушаний») до проведения публичных слуша-
ний; 
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посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района      М.А. Смирнов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.11.2022 № 1599 
г. Пестово 
 
Об утверждении Положения 
о кадровом резерве для заме- 
щения вакантных должностей  
муниципальной службы  
в Администрации Пестовского 
муниципального района 
 
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях фор-
мирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в Администрации Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Пестов-
ского муниципального района. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 14.04.2017 № 629 «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
Администрации Пестовского муниципального района». 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникацион-ной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района        М.А. Смирнов 
 
 Утверждено 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 22.11.2022 № 1599 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей                               
 муниципальной службы в Администрации Пестовского 

 муниципального района 
 
1. Настоящее Положение о кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в Администрации Пестовского муни-
ципального района (далее Положение) разработано в соответствии со 
статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и определяет порядок формиро-
вания кадрового резерва для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в Администрации Пестовского муниципального района. 
2. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы представляет собой специально сформированный состав муници-
пальных служащих и граждан, не состоящих на муниципальной службе, но 
обладающих необходимыми профессиональными, морально-этическими и 
деловыми качествами и отвечающих квалификационным требованиям, 
предъявляемым при замещении соответствующей должности муниципаль-
ной службы, установленным постановлением Администрации муници-
пального района от 07.02.2019 № 125 «Об утверждении Положения о ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в Администрации Пестовского муниципального района», для свое-
временного замещения вакантных должностей муниципальной службы, 
подбора и расстановки кадров в Администрации Пестовского муниципаль-
ного района. 
3. Кадровый резерв органа местного самоуправления формируется пред-
ставителем нанимателя. Основой для формирования кадрового резерва 
является прогноз предполагаемых изменений в составе муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, и потребно-
сти в них на перспективу от трех до пяти лет. 
Кадровый резерв является одним из источников кадров для замещения 
вакантных должностей, формируется ежегодно в целях: 
а) обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации (далее 
граждане) к муниципальной службе; 
б) своевременного замещения должностей муниципальной службы; 
в) содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава 
муниципальной службы; 

г) содействия должностному росту муниципальных служащих. 
Принципами формирования кадрового резерва являются: 
а) добровольность включения муниципальных служащих (граждан)                 
в кадровый резерв; 
б) гласность при формировании кадрового резерва; 
в) соблюдение равенства прав граждан при их включении в кадровый ре-
зерв; 
г) приоритетность формирования кадрового резерва на конкурсной основе; 
д) учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей 
муниципальной службы в органе местного самоуправления; 
е) взаимосвязь должностного роста муниципальных служащих с результа-
тами оценки их профессионализма и компетентности; 
ж) персональная ответственность руководителя органа местного само-
управления за качество отбора муниципальных служащих (граждан) для 
включения в кадровый резерв и создание условий для должностного роста 
муниципальных служащих; 
з) объективность оценки профессиональных и личностных качеств муни-
ципальных служащих (граждан), претендующих на включение в кадровый 
резерв, с учетом опыта их работы в федеральных государственных органах, 
органах власти субъектов Российской Федерации, органах местного само-
управления, организациях. 
Работа, связанная с организацией и обеспечением проведения конкурсного 
отбора кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы в Администрации Пестовского 
муниципального района, осуществляется отделом кадровой политики и 
делопроизводства Администрации муниципального района (далее кадровая 
служба Администрации муниципального района). 
4. Кадровый резерв формируется для замещения ведущей группы должно-
стей муниципальной службы (за исключением должностей заместителей 
Главы администрации, управляющего делами Администрации муници-
пального района и председателей комитетов Администрации муниципаль-
ного района) и старшей группы должностей муниципальной службы в 
Администрации Пестовского муниципального района, из числа: 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Пестовского муниципального района; 
граждан, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 2 настоящего 
Положения. 
5. Включение в кадровый резерв Администрации Пестовского муници-
пального района производится: 
1) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
Администрации Пестовского муниципального района; 
2) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы с согласия указанных граждан; 
3) муниципальных служащих для замещения вакантной должности муни-
ципальной службы в порядке должностного роста - по результатам конкур-
са  на включение в кадровый резерв Администрации Пестовского муници-
пального района; 
4) муниципальных служащих для замещения вакантной должности муни-
ципальной службы в порядке должностного роста - по результатам конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия 
указанных муниципальных служащих; 
5) муниципальных служащих, увольняемых с муниципальной службы                
в связи с сокращением должностей муниципальной службы в соответствии            
с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 
«упразднение (реорганизации) органа местного самоуправления, располо-
женного на территории Пестовского муниципального района, (далее орган 
местного самоуправления) - по решению представителя нанимателя с со-
гласия указанных муниципальных служащих; 
6) муниципальных служащих, увольняемых с муниципальной службы            
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 7 части 1 статьи 83 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, с согласия указанных муниципаль-
ных служащих.  
6.Включение в кадровый резерв Администрации Пестовского муниципаль-
ного района в соответствии с подпунктами 5 и 6 пункта 5 Положения про-
изводится для замещения должностей муниципальной службы той же 
группы должностей муниципальной службы, к которой относится послед-
няя замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной 
службы.  
Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв 
Администрации Пестовского муниципального района производится с ука-
занием группы должностей муниципальной службы, на которые он может 
быть назначен. 
В случае пребывания муниципальных служащих в кадровом резерве уп-
раздненного (реорганизованного) органа местного самоуправления, муни-
ципальные служащие включаются в кадровый резерв Администрации Пес-
товского муниципального района для замещения должностей муниципаль-
ной службы той группы, для замещения которой были включены в кадро-
вый резерв упраздненного (реорганизованного) органа местного само-
управления на основании правового акта органа местного самоуправления, 
которому переданы функции упраздненного органа местного самоуправле-
ния. 
В кадровый резерв Администрации Пестовского муниципального района 
не может быть включен муниципальный служащий, имеющий дисципли-
нарное взыскание, предусмотренное подпунктом 2 части первой статьи 27 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» либо имеющий дисциплинарное взыска-

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F092E943C6A11032AF7B5B69C081B9B81F5BB68A5B47315E4466CF5398CE9FI5y7H
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ние в виде выговора за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или  об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции. 
7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее в сети Интернет) размещает-
ся объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также сле-
дующая информация о конкурсе: наименование должности муниципальной 
службы, квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение этой должности, условия прохождения муниципальной службы, 
место и время приема документов, подлежащих представлению в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего Положения, срок, до истечения которого 
принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения 
конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные мате-
риалы. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и инфор-
мация о конкурсе могут также публиковаться в периодическом печатном 
издании. 
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, муниципаль-
ный служащий вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях неза-
висимо от того, какую должность он замещает на период проведения кон-
курса. 
8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Администрацию Пестовского муници-
пального района: 
личное заявление; 
заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Прави-
тельством Российской Федерации, с приложением фотографии; 
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту службы 
(работы) или специалистом кадровой службы Администрации муници-
пального района, в случае если трудовая деятельность на момент подачи 
документов гражданином не осуществляется, и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие слу-
жебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые); 
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные кадровой службой по месту службы (работы) или кадровой 
службой Администрации муниципального района, в случае если трудовая 
деятельность на момент подачи документов гражданином не осуществля-
ется; 
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению. 
9. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв представляет заявление на имя Главы 
муниципального района.  
10. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя Главы 
муниципального района, подлежит проверке. 
11. Муниципальный служащий (гражданин) не допускается к участию              
в конкурсе на включение в кадровый резерв в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, для 
замещения которой формируется кадровый резерв, а также в связи с запре-
тами и ограничениями, установленными действующим законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на му-
ниципальную службу и ее прохождения. 
12. Документы, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, в тече-
ние 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме              
на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-
она в сети Интернет представляются в Администрацию Пестовского муни-
ципального района муниципальным служащим, гражданином лично или 
посредством направления по почте. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления, несоответствие сведе-
ний, содержащихся в копиях документов, их оригиналам являются основа-
нием для отказа в допуске муниципального служащего, гражданина к уча-
стию в конкурсе. 
13. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса на 
включение в кадровый резерв принимается Главой Пестовского муници-
пального района после проверки достоверности сведений, представленных 
претендентами, не позднее чем через 30 календарных дней со дня заверше-
ния приема документов для участия в конкурсе. 
14. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на 
муниципальную службу, он информируется в письменной форме Админи-
страцией Пестовского муниципального района о причинах отказа в участии 
в конкурсе на включение в кадровый резерв в течение 5 календарных дней 
с даты их выявления. 

15. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы, не допущенный к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв, 
вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
16. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится про-
цедура оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на включение на 
которую претендует гражданин (муниципальный служащий), связано с 
использованием таких сведений. 
17. Администрация Пестовского муниципального района не позднее чем за 
5 календарных дней до начала второго этапа конкурса на включение в 
кадровый резерв сообщает муниципальным служащим (гражданам), допу-
щенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени его проведения 
(далее кандидаты). Второй этап конкурса на включение в кадровый резерв 
проводится очно или с использованием системы видеоконференц-связи. 
При проведении конкурса на включение в кадровый резерв кандидатам 
гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. 
18. Если в результате проведения конкурса на включение в кадровый ре-
зерв не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требо-
ваниям к должности муниципальной службы, на замещение которой фор-
мируется кадровый резерв, Глава Пестовского муниципального района 
может принять решение о проведении повторного конкурса на включение в 
кадровый резерв. 
19. Конкурс на включение муниципального служащего (гражданина)                  
в кадровый резерв проводится комиссией Администрации Пестовского 
муниципального района (далее Комиссия), действующей на постоянной 
основе. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пестовского муниципального района. 
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии. 
Деятельность комиссии осуществляется под руководством председателя, а 
в его отсутствие, заместителем председателя комиссии. 
В состав комиссии входят Глава муниципального района и (или) уполно-
моченные им муниципальные служащие (в том числе из кадровой службы, 
юридического отдела и подразделения, в котором проводится конкурс на 
включение в кадровый резерв), а также представители научных и образова-
тельных учреждений, других организаций в качестве независимых экспер-
тов, без указания персональных данных экспертов. Число независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии. В состав комиссии Администрации Пестовского муни-
ципального района, при которой муниципальным правовым актом образо-
ван Общественный Совет, наряду с лицами, указанными в настоящем 
пункте, включаются представители Общественного Совета. Общее число 
этих представителей и независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии. 
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения. 
20. Конкурс на включение в кадровый резерв заключается в оценке про-
фессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности 
муниципальной службы. 
При проведении конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении муници-
пальной или государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обя-
занностей по должности муниципальной службы, для замещения которой 
формируется кадровый резерв. 
21. Заседание комиссии  проводится при наличии не менее двух кандида-
тов. 
Заседание комиссии Администрации муниципального района считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов. Решения комиссии по результатам проведения конкурса 
на включение в кадровый резерв принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 
Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, 
замещающих должности муниципальной службы, не допускается. Член 
комиссии в случае возникновения у него конфликта интересов, который 
может повлиять на его объективность при голосовании, обязан заявить об 
этом и не должен участвовать в заседании комиссии. 
22. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата и является 
основанием для включения в его в кадровый резерв либо отказа для вклю-
чения в кадровый резерв. 
23. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии, принявшими участие в заседании. 
24. Сообщения о результатах конкурса на включение в кадровый резерв 
направляются в письменной форме кандидатам в течение 7 календарных 
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дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса на вклю-
чение в кадровый резерв также размещается в указанный срок на офици-
альном сайте Администрации Пестовского муниципального района в сети 
Интернет. 
25. Документы претендентов на включение в кадровый резерв, не допу-
щенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся 
в кадровой службе Администрации муниципального района, после чего 
подлежат уничтожению. 
26. Расходы, связанные с участием в конкурсе на включение в кадровый 
резерв (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого по-
мещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 
27. Кандидат вправе обжаловать решение комиссии Администрации муни-
ципального района в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
28. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый ре-
зерв оформляется распоряжением Администрации муниципального района. 
Датой включения муниципального служащего (гражданина) в кадровый 
резерв Администрации Пестовского муниципального района считается 
дата издания распоряжения Администрации Пестовского муниципального 
района. 
29. После принятия распоряжения Администрации муниципального района 
о включении муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв 
оформляется список кадрового резерва Администрации Пестовского муни-
ципального района по прилагаемой форме. Копия распоряжения Админи-
страции муниципального района о включении муниципального служащего 
в кадровый резерв приобщается к личному делу муниципального служаще-
го. 
30. Муниципальный служащий (гражданин), включенный в кадровый ре-
зерв, может по согласованию с ним быть назначен на иную должность 
муниципальной службы в случае соответствия его квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подго-
товки, знаниям и умениям по данной должности муниципальной службы.  
Актуализация (дополнение) кадрового резерва производится в течении 
всего срока его действия по мере необходимости. Дополнение кадрового 
резерва оформляется в порядке, установленном для утверждения кадрового 
резерва. 
31. Исключение из кадрового резерва производится по следующим основа-
ниям: 
31.1. Основаниями исключения муниципального служащего из кадрового 
резерва являются: 
31.1.1. Личное заявление; 
31.1.2. Назначение на должность муниципальной службы в порядке долж-
ностного роста в пределах группы должностей муниципальной службы, 
для замещения которых муниципальный служащий включен в кадровый 
резерв; 
31.1.3. Назначение на должность муниципальной службы в пределах груп-
пы должностей муниципальной службы, для замещения которых муници-
пальной служащий включен в кадровый резерв в соответствии с пунктами 
5, 6 настоящего Положения; 
31.1.4. Понижение муниципального служащего в должности муниципаль-
ного службы по результатам аттестации муниципальных служащих; 
31.1.5. Совершение дисциплинарного проступка, за который к муници-
пальному служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмот-
ренное подпунктом 2 части первой статьи 27 Федерального закона  от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» либо дисциплинарного взыскания в виде выговора за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции; 
31.1.6. Смерть (гибель) муниципального служащего либо признание его 
безвестно отсутствующим или объявления умершим решением суда, вы-
ступившим в законную силу; 
31.1.7. Непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет; 
31.1.8. Увольнение с муниципальной службы (за исключением увольнения 
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, либо по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 7 
части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, с согласия 
указанных муниципальных служащих, упразднением органа местного 
самоуправления). 
31.2. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва являются: 
31.2.1. Личное заявление; 
31.2.2. Назначение на должность муниципальной службы в пределах груп-
пы должностей муниципальной службы, для замещения которых гражда-
нин включен в кадровый резерв; 
31.2.3. Смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно 
отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим   
в законную силу; 

31.2.4. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; 
31.2.5. Наличие заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу Российской Федерации и подтвержденного заключением 
медицинской организации; 
31.2.6. Достижение предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы, установленного частью второй статьи 
13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 
31.2.7. Осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность 
поступления на муниципальную службу, по приговору суда, вступившему 
в законную силу; 
31.2.8. Прекращение гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе; 
31.2.9. Наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина на территории иностранного государст-
ва, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации; 
31.2.10. Признание гражданина не прошедшим военную службу по призы-
ву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу                
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного 
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение 
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответст-
вующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на ука-
занное заключение не были нарушены; 
31.2.11. Применение к гражданину административного наказания в виде 
дисквалификации; 
31.2.12. Непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет; 
31.2.13. Упразднение органа местного самоуправления. 
32. Исключение из кадрового резерва оформляется распоряжением Адми-
нистрации муниципального района с указанием одного из оснований, пе-
речисленных в пункте 31 настоящего Положения. 
Датой исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового 
резерва Администрации Пестовского муниципального района считается 
дата издания распоряжения Администрации муниципального района об 
исключении муниципального служащего (гражданина) из кадрового резер-
ва. 
Распоряжение Администрации муниципального района об исключении 
муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва в соответ-
ствии с подпунктом 31.2.6 подпункта 31.2 пункта 31 настоящего Положе-
ния принимается в течение 30 календарных дней со дня достижения пре-
дельного возраста, установленного для замещения должности муници-
пальной службы, установленного частью второй статьи 13 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», в остальных случаях, предусмотренных пунктом 31 
настоящего Положения, – в течение 30 календарных дней со дня поступле-
ния информации в кадровую службу Администрации муниципального 
района. 
33. Нахождение муниципального служащего в кадровом резерве не может 
превышать трех лет. По истечении этого срока муниципальный служащий 
(гражданин) считается не состоящим в кадровом резерве и исключается из 
его списков. 
34. Глава Пестовского муниципального района при появлении вакантной 
должности муниципальной службы принимает решение о ее замещении из 
числа лиц, включенных в кадровый резерв с его согласия. 
При наличии нескольких кандидатур в резерве на замещение должности 
муниципальной службы Глава муниципального района принимает решение              
о назначении на вакантную должность муниципальной службы одной из 
них  по результатам рассмотрения материалов личного дела и итогам собе-
седования. 
35. В целях повышения эффективности работы с кадровым резервом осу-
ществляется дополнительное профессиональное образование муниципаль-
ных служащих, включенных в кадровый резерв. 
Включение муниципального служащего в кадровый резерв на конкурсной 
основе является одним из оснований для направления муниципального 
служащего для получения дополнительного профессионального образова-
ния. 
Координация подготовки муниципальных служащих, состоящих в кадро-
вом резерве, осуществляется кадровой службой Администрации муници-
пального района. 
 

                                          Приложение 
к Положению о кадровом резерве 

для замещения вакантных должностей  
муниципальной службы в Администрации  

Пестовского муниципального района 

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F092E943C6A11032AF7B5B69C081B9B81F5BB68A5B47315E4466CF5398CE9FI5y7H
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СПИСОК КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Пестовского муниципального района 

 
№ 
п/
п 

Фами-
лия, имя,  
отчество 

Год, 
число, 

и   
месяц 
рожде-

ния 

Образование 
(учебные заве-
дения, которые 
окончил муни-

ципальный 
служащий 

(гражданин), 
специальность 

(квалифика-
ция), направ-
ление подго-
товки по ди-

плому 

Замещаемая 
должность 

муниципаль-
ной службы 

(дата  
и номер рас-
поряжения), 
должность  

и место рабо-
ты гражданина 

Стаж муници-
пальной служ-

бы               
(стаж   

работы                  
по специаль-

ности, направ-
лению подго-

товки) 

Основа-
ние для 
включе-

ния в 
кадровый 

резерв 

Должность 
муниципаль-
ной службы,  

для    
замещения 

которой муни-
ципальный 
служащий 

(гражданин) 
включен              

в кадровый 
резерв 

Отметка о допол-
нительном про-
фессиональном 

образовании              
в период нахож-
дения в кадровом 
резерве (наиме-
нование и номер 
документа о до-
полнительном 

профессиональ-
ном образовании) 

Отметка            
об отказе                

от предложен-
ной                

для замещения 
вакантной 
должности 

муниципаль-
ной службы       
с указанием 

причины 

Отметка                 
о назначении 
на должность 
муниципаль-
ной службы 

(дата и номер 
распоряжения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

           
ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

           
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.11.2022 № 1609 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав антинаркотической 
комиссии в Пестовском  
муниципальном районе 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав антинаркотической комиссии в Пестовском 
муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 26.02.2010 № 175 «О составах антинаркотиче-
ской комиссии в Пестовском муниципальном районе и рабочей группы 
антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном районе», 
включив в качестве члена комиссии исполняющего обязанности главного 
врача государственного областного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Пестовская центральная районная больница» Кудрявцева Д.Е., 
исключив Агафонцева М.В. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.11.2022 № 1611 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
на 2018 - 2025 годы 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной            
городской среды» на 2018 - 2025 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции муниципального района от 22.12.2017 № 2029, следующие изменения: 
1.1.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муници-пальной 
программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2025 годы 
в редакции:  
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды» на 2018 - 2025 годы: 

 
в целом и по годам реализации (тыс. рублей) 

Год Источник финансирования Всего 
бюджет  

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

2018 1 612,50 3 964,80 2 272,60 89,90 7 939,80 
2019 1 923,90 7 464,73 230,87 - 9 619,50 
2020 1856,64 7 203,75 222,79 - 9 283,18 
2021 2143,61 6434,02 198,99 - 8 776,62 
2022 3881,95 74570,15 5152,63 - 83604,73 
2023 1646,67 6389,08 197,60 - 8233,35 
2024 - - - - - 
2025 - - - - - 

ВСЕГО 13065,27 106026,53 8 275,48   89,90   127457,18 
1.2.Изложить раздел 6 «Целевые показатели муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018 - 2025 годы в редакции: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование 

и единица 
измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя  
по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Благоустройство терри-
тории общего пользова-
ния, ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов, ед. 

3 0 0 0 0 0 0 0 

3. Реализация проектов 
создания комфортной 
городской среды в ма-
лых городах и историче-
ских поселениях-
победителях Всероссий-
ского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской 
среды, ед. 

0 0 0 0 1 0 0 0 

4. Обеспечение деятельно-
сти муниципального 
бюджетного учреждения 
«Городское хозяйство», 
%. 

0 0 0 0 100 0 0 0 

1.3.Изложить Мероприятия муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018 - 2025 годы в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившими силу: 
пункты 1.3, 1.4, 1.5, постановления Администрации муниципального района от 
20.10.2022 № 1421 «О внесении изменений в муниципальную программу «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 

 
 

 
Приложение 

 
Мероприятия муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2025 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

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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(годы) 

20
18

 
20

19
 

20
20

 
20

21
 

20
22

 
20

23
 

20
24

 
20

25
 

1. Задача 1. Благоустройство территории общего пользования    
1.1. Благоустройство территории общего 

пользования 
Администрация  

муниципального района, индивидуальные 
предприниматели  (по согласованию), 

предприятия 
и организации (по согласованию) 

2018 – 2025 
годы 

1 федеральный 
бюджет 

3 
83

0,
80

 
7 

46
4,

73
 

7 
20

3,
75

 
6 

43
4,

02
 

49
35

,1
5 

6 
38

9,
08

 

- - 

областной  
бюджет 
 2 

19
5,

80
 

23
0,

87
 

22
2,

79
 

19
8,

99
 

15
2,

63
 

19
7,

60
 

- - 

бюджет 
городского посе-
ления 1 

50
6,

60
 

1 
92

3,
90

 
1 

85
6,

64
 

21
43

,6
1 

13
81

,9
5 

16
46

,6
7 

   

- - 

2. Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
2.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 
 
 
 
 

Администрация  
муниципального  

района, собственники помещений многоквар-
тирных домов  

(по согласованию), 
индивидуальные предприниматели  

(по согласованию), 
предприятия 

и организации (по согласованию) 

2018 – 2025 
годы 

 
 

2 
 
 

федеральный 
бюджет 13

4,
00

 

- - - - - - - 

областной бюджет 

76
,8

0 

- - - - - - - 

бюджет  
городского  
поселения  10

5,
90

 

- - - - - - - 

внебюджетные 
средства 89

,9
0 

- - - - - - - 

3. Задача 3. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

3.1. 
 
 
 
 
 

Реализация проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях-победителях 
Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской 
среды 
 
 

Администрация  
муниципального  

района 
 

2022 год 3 федеральный 
бюджет 

- - - - 

41
 7

96
,7

4    

областной  
бюджет 
 

- - - - 

2 
81

6,
87

 

   

бюджет  
городского  
поселения 

- - - - 

1 
31

0,
09

 

   

муниципальное бюджетное учреждение 
«Городское хозяйство» 

 
 

2022 год 
 
 
 

3 
 
 

федеральный 
бюджет 

- - - - 

27
 8

38
,2

6    

областной  
бюджет 

- - - - 

2 
18

3,
13

 

   

бюджет  
городского  
поселения 

- - - - 

1 
09

3,
91

 

   

4. Задача 4. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» 
4.1. Обеспечение деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Городское 
хозяйство» 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Городское хозяйство» 

2022 год 4 бюджет  
городского  
поселения 

- - - - 

   
96

,0
0 - - - 

ИТОГО: 
 
 
 

79
39

,8
0 

96
19

,5
0 

92
83

,1
8 

87
76

,6
2 

83
60

4,
73

 
82

33
,3

5 - - 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.11.2022 № 1612 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав комиссии по коор- 
динации работы по противо- 
действию коррупции 
в Пестовском муниципаль- 
ном районе 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Пестовском муниципальном районе, утверждённый поста-
новлением Администрации муниципального района от 20.09.2016 № 1186 «О 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции  в Пестов-
ском муниципальном районе», изложив его в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муници-
пального района от 11.11.2020 № 1404 «О внесении изменений в состав комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции в Пестовском 
муниципальном районе». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района. 
4.Постановление вступает в силу с 28.11.2022.  

Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 25.11.2022 № 1612 

 
Состав 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Пестовском муниципальном районе 

 
Поварова Е.А.   -Глава муниципального района, председатель комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 
Пестовском муниципальном районе 

Смирнов М.А. -первый заместитель Главы администрации района, замес-
титель председателя комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции 
в Пестовском муниципальном районе 

Герасимова М.Н.   -заведующий отделом кадровой политики и делопроиз-
водства Администрации муниципального района, секре-
тарь комиссии по координации работы по противодейст-
вию коррупции в Пестовском муниципальном районе 

Члены комиссии: 
Башляева Е.А. -председатель Думы Пестовского муниципального района, 

Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию) 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района 

https://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2016-god/item/633-ot-20-09-2016-1186-o-komissii-po-koordinatsii-raboty-po-protivodejstviyu-korruptsii-v-pestovskom-munitsipalnom-rajone
https://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2016-god/item/633-ot-20-09-2016-1186-o-komissii-po-koordinatsii-raboty-po-protivodejstviyu-korruptsii-v-pestovskom-munitsipalnom-rajone
https://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2020-god/item/3087-ot-19-03-2020-340-o-vnesenii-izmenenij-v-sostav-komissii-po-koordinatsii-raboty-po-protivodejstviyu-korruptsii-v-pestovskom-munitsipalnom-rajone
https://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2020-god/item/3087-ot-19-03-2020-340-o-vnesenii-izmenenij-v-sostav-komissii-po-koordinatsii-raboty-po-protivodejstviyu-korruptsii-v-pestovskom-munitsipalnom-rajone
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Грошев С.А. -заместитель Главы администрации района 
Королёва С.А. -председатель Контрольно-счётной палаты муниципально-

го района (по согласованию)   
Кузин Д.В.  -Глава Пестовского городского поселения (по согласова-

нию) 
Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Администрации 

муниципального района 
Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 
 

Матущак С.Г. -председатель Общественного совета при Администрации 
муниципального района (по согласованию) 

Петров И.М. -исполняющий обязанности начальника отдела Министер-
ства внутренних дел России по Пестовскому району Нов-
городской области (по согласованию) 

Смирнова Е.В. -управляющий делами Администрации муниципального 
района 

Тихомирова С.В. -исполняющий обязанности редактора газеты «Наша 
жизнь» (по согласованию). 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.11.2022 № 1622 
г. Пестово 
 
О проведении публичных  
слушаний по внесению измене- 
ний в схему размещения неста- 
ционарных торговых объектов  
на территории Пестовского   
муниципального района 
 
Руководствуясь пунктом 2.1 части 3 статьи 28 Федерального закона                   
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципаль-
ного района, Положением о порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, утвержденным 
решением Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Назначить по инициативе Главы Пестовского муниципального района пуб-
личные слушания по внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности на территории Пестовского муниципального района, утвержденную  
постановлением Администрации муниципального района  от 02.07.2020 № 799, 
на 21 декабря 2022 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Ад-
министрации Пестовского муниципального района, в 15.00 часов.  
2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных 
слушаний, в составе: 
Башляева Е.А. -председатель Думы Пестовского муниципального района, 

Глава Пестовского сельского поселения, председатель 
комиссии (по согласованию) 

Соловьева Е.А.  -начальник управления экономического развития, сель-
ского хозяйства и инвестиций Администрации муници-
пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   
Беляев В.В. -депутат Думы Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 
Комлев Д.А. -депутат Думы Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 
Лебедева Ю.Е. 
 

-заведующий юридическим отделом Администрации 
муниципального района 

Матущак С.Г. -председатель Общественного Совета при Администрации 
муниципального района (по согласованию). 

3.Установить, что: 
срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту с 6 декабря 2022 
года до 19 декабря 2022 года; 
предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию 
муниципального района по адресу: Новгородская область,  г. Пестово, ул. Со-
ветская, д. 10, кабинет № 23, с 08:30 до 17:30 в рабочие дни, обед с 13:00 до 
14:00, или на адрес электронной почты: economy_pestovo@mail.ru; 
предложения и замечания должны содержать наименование и адрес Админист-
рации муниципального района, изложение существа предложения, ФИО, под-
пись (подписи) обратившегося (обратившихся).  
Администрация муниципального района вправе оставить предложения без рас-
смотрения в случае анонимного обращения. 
Контактный телефон комиссии: 8 (816 69) 5-03-26. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.11.2022 № 1623 
г. Пестово 

О внесении изменений  
в перечень муниципальных   
программ Пестовского  
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в перечень муниципальных программ Пестовского муниципального 
района, утвержденный постановлением Администрации муниципального рай-
она от 12.08.2014 № 1280, изменения, изложив строку 2 перечня в редакции: 

2. «Развитие культуры 
Пестовского муници-
пального района  
на 2015 - 2025 годы» 

«Сохранение и развитие 
культуры района» 
«Развитие дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства» 
«Развитие библиотечно-
информационного обслужи-
вания населения» 
«Сохранение объектов 
кльтурного наследия, распо-
ложенных на территории 
Пестовского муниципально-
го района» 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры Пестов-
ского муниципалmного 
района на 2015 - 2025 годы» 
«Развитие архивного дела в 
Пестовском муниципальном 
районе» 

комитет культуры и 
туризма 
Администрации 
Пестовского муни-
ципального района 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.  
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.11.2022 № 1624 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в перечень муниципальных   
программ Пестовского  
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в перечень муниципальных программ Пестовского муниципального 
района, утвержденный постановлением Администрации муниципального рай-
она от 12.08.2014 № 1280, изменения, изложив строку 23 перечня в редакции: 
23. «Социальные гарантии медициским 

работникам государственного област-
ного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Пестовская центральная 
районная больница» на 2023 – 2027 
годы» 

- исполнитель:  
Администрация муниципально-
го района 
соисполнители:  
государственное областное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Пестовская цен-
тральная районная больница», 
комитет образования Админи-
страция муниципального района 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  
3.Постановление вступает в силу с 01.01.2023.  
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.11.2022 № 1642 
г. Пестово 
 
О запрещении выхода (выезда) 
на лёд водоёмов и рек 
 
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соответствии с 
пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Новгородской области от 
28.05.2007 № 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Новгородской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Запретить выход (выезд) людей и автомототранспортных средств, а также 
тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащего юридическим и 
физическим лицам, на лёд водных объектов, расположенных на территории 
Пестовского муниципального района, с 29 ноября 2022 года и до особого распо-
ряжения. 
2.Ведущему специалисту ГО и ЧС Администрации муниципального района 
проинформировать население о мерах безопасности при нахождении вблизи 
водных объектов и об опасностях, связанных с выходом, выездом на лёд                
в период формирования ледового покрова. 
3.Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района  на подве-
домственных территориях провести разъяснительную работу среди  местного 
населения по вопросам охраны жизни и здоровья граждан при нахождении их 
вблизи рек и водоёмов. 
4.Комитету образования Администрации муниципального района, комитету 
культуры и туризма Администрации муниципального района разместить на 
информационных стендах в подведомственных учреждениях памятки               
по безопасности людей на водных объектах. 
5.Комитету образования Администрации муниципального района оказать со-
действие в проведении занятий в муниципальных образовательных организаци-
ях по правилам безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний 
период. 
6.Рекомендовать сотрудникам центра ГИМС ГУ МЧС России по Новгородской 
области, инспекторский участок по Пестовскому и Мошенскому районам, спе-
циалистам ГО и ЧС Администрации муниципального района организовать 
рейды с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах  на терри-
тории Пестовского муниципального района. 
7.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
8.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
района от 10.12.2021 № 1454 «О запрещении выхода (выезда) на лёд водоёмов и 
рек». 
9.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.11.2022 № 1643 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства объекта  
капитального строительства 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 
области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заявления Цветковой Н.Н., заклю-
чения по результатам публичных слушаний от 17.11.2022 № 22, с учетом реко-
мендаций постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке 
Пестовского городского поселения от 21.11.2022 № 50 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Цветковой Наталье Ниловне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного уча-
стка с кадастровым номером 53:14:0100335:17, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, ул. Пролетарская, д. 52, территориальная зона «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1), с восточной сто-
роны с 3-х метров до 2,3 метра. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.        
 
 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.11.2022 № 1644 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 
области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заявления Воронова А.А., с учетом 
рекомендаций постоянно действующей комиссии по землепользованию и 
застройке Пестовского городского поселения от 28.11.2022 № 52  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100628:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Новгородская, д. 120,  
территориальная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
(буквенное обозначение Ж1), с западной стороны с 3-х метров до 1,5 метра   
(далее проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров) 15 декабря 2022 года по адресу: Новгородская область, Пес-
товский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации Пес-
товского муниципального района, кабинет № 24, в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее  Ко-
миссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения  о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района: http://adm-pestovo.ru/; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров в здании Администрации Пестовского муниципального 
района с 6 декабря 2022 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, кабинет № 35, с 08.30 до 17.30 в рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
их предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100628:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Новгородская, д. 120, 
территориальная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
(буквенное обозначение Ж1), с западной стороны с 3-х метров до 1,5 метра 
подаются: 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального 
района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с 08.30 до 
17.30 в рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по адресу: Новго-
родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет № 35, до дня публич-
ных слушаний; 
в форме электронного документа, с использованием платформы обратной связи 
услуги (на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
03.02.2022 № 101 «Об утверждении Правил использования федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в целях организации и проведения публич-
ных слушаний»), до дня публичных слушаний; 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района             Е.А. Поварова 
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