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Цена – бесплатно                                   среда, 15 июня 2022 года          № 19 (324) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

Заключение № 7 
по результатам публичных слушаний 

 
 

1. Дата оформления заключения: 15 июня 2022 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний 
подготовлено на основании протокола проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений от 6 июня 2022 года № 
7. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания: проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 53:14:0100319:14, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 
92, территориальная зона Ж-3 «Зона смешанной застройки 
до 5 этажей», условно разрешенный вид использования: 
«Для индивидуального жилищного строительства» (код 
2.1)___________________________________________________ 
4. Количество участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента опове-
щения жителей Пестовского городского поселения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний не может быть более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в му-
ниципальной газете «Информационный вестник Пестов-
ского муниципального района» № 16 (321) от 16.05.2022 и 
на официальном сайте Администрации Пестовского муни-
ципального района 21.05.2021. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции 
и информационные материалы к проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования были размещены на информационном стенде 
с 27 мая 2021 года в здании Администрации Пестовского 
муниципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в ра-
бочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях общее количество лиц, посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу 
(журнал) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях – замечаний не 
поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях предло-

жения и замечания --------- жителей не отражены в протоколе 
№ _-----___ от _------  и не учитываются при подготовки данно-
го заключения, поскольку в силу раздела 3 Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городско-
го поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они не являют-
ся участниками публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрания участников публичных 
слушаний: 
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________ 
В собрании приняло участие __1_ человек. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 
1 человек, которые в силу раздела 3 Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности в Пестовском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участни-
ками публичных слушаний по данному представленному про-
екту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе 
проведения собрании участников публичных слушаний  пред-
ложений и замечаний не поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по про-
екту, рассмотренному на публичных слушаниях 0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участни-
ками публичных слушаний, общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания, общественные обсуждения: 
 

Предложения и заме-
чания участников 

публичных слушаний, 
содержащиеся в про-

токоле 

Выводы комиссии, аргументированные 
рекомендации о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний, 

общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний 

- - 
 
10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных 



2 
слушаний, общественных обсуждений: 
 
Предложения и заме-

чания участников 
публичных слушаний, 
содержащиеся в про-

токоле 

Выводы комиссии, аргументированные 
рекомендации о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний,  

общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний 

- - 

 
11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали 
за утверждение проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 53:14:0100319:14, по адресу: Новгородская область, Пес-
товский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 
ул. Профсоюзов, д. 92, условно разрешенный вид использова-
ния: «Для индивидуального жилищного строительства» (код 
2.1). 
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования подготовить 
рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин приня-
того решения и направить их Главе муниципального района. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.06.2022 № 737 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав комиссии по рас- 
смотрению заявлений начинаю- 
щих субъектов малого и среднего  
предпринимательства о предо- 
ставлении грантов на создание  
собственного дела 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению 
заявлений начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства о предоставлении грантов на создание 
собственного дела, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 06.10.2016 № 1272, 
изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района от 10.12.2018 № 1684 «О внесении 
изменений в состав комиссии по рассмотрению заявлений 
начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства о предоставлении грантов на создание 
собственного дела». 
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 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 09.06.2022 № 737 

 
 

Состав 
комиссии по рассмотрению  

заявлений начинающих 
субъектов малого и среднего  

предпринимательства о предоставлении 
грантов на создание собственного дела 

 
 
Поварова Е.А. -Глава муниципального района, предсе-

датель комиссии 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации рай-

она, заместитель председателя комиссии 
Дурнева Л.А. -главный специалист управления эконо-

мического развития, сельского хозяйства 
и инвестиций Администрации муници-
пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Виноградов Д.П. -индивидуальный предприниматель, 

председатель Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при 
Главе Пестовского муниципального рай-
она (по согласованию) 

Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Ад-
министрации муниципального района 

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

Федорова Н. И. -начальник бюджетного отдела, 
заместитель председателя комитета 
финансов Администрации 
муниципального района. 
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