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Цена – бесплатно                                   четверг, 15 сентября 2022 года          № 28 (333) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Информационное извещение о возможности приобретения земельного 

участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 
 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка на территории муниципаль-
ного образования Пестовское сельское поселение, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния 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 14 октября 2022 года. 
Адрес земельного участка: Новгородская область, Пестовский район, Пес-
товское сельского поселения. 
Площадь земельного участка, без учета межевания, 501 кв.м, кадастровый 
квартал 53:14:1304201. 
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35 с 8:30 часов 00 минут до 17:30 часов 00 
минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных 
и праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского го-
родского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пес-
товского муниципального района  доводит до сведения населения Пестов-
ского городского о начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слуша-
ний 

Постановление Администрации Пестовского 
муниципального района  
от 14.09.2022  № 1219   

2 Информацию о проекте (проекте 
решения), подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях 

Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:0100633:12, по адресу: Нов-
городская область, Пестовский район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Новгородская, д. 129, территориальная 

«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» (буквенное обозначение Ж1), ус-
ловно разрешенный вид использования: 

«Обслуживание жилой застройки» (код 2.7) 
3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выноси-
мому  на публичные слушания 

Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:0100633:12, по адресу: Нов-
городская область, Пестовский район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Новгородская, д. 129, территориальная 

«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» (буквенное обозначение Ж1), ус-
ловно разрешенный вид использования: 

«Обслуживание жилой застройки» (код 2.7) 
4 Информация об официальном 

сайте, на котором будут разме-
щены проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях и  информационные 
материалы к нему 

 
http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение пуб-
личных слушаний (наименова-
ние, номер, телефона, адрес, 
адрес электронной почты, кон-
тактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по зем-
лепользованию и застройке Пестовского 

городского поселения 
8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 
6 Информация о порядке проведе-

ния публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмот-
рению на публичных слушаниях 

Процедура проведения публичных слуша-
ний состоит из следующих этапов: 
1)оповещение о начале публичных слуша-
ний; 
2)размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта; 
3)проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; 
5)подготовка и оформление протокола пуб-
личных слушаний; 
6)подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке проведения 
публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования с момента оповещения жителей 
муниципального образования об их прове-
дении до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может 
быть более одного месяца. 

8 Информацию о месте, дате от-
крытия экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экс-
позиций 

 Здание Администрации Пестовского муни-
ципального района по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская,  д. 10, 
каб. № 35 

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 
Дата открытия экспозиции - с 21 сентября 
2022 до дня проведения публичных слуша-

ний 

9 Информация о дате, времени и 
месте проведения собрания или 
собраний участников публичных 
слушаний. 

7 октября 2022 в 15.20 часов  
Здание Администрации Пестовского муни-

ципального района по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 24 
10 Информацию о порядке, сроке и 

форме внесения участниками 
публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта по внесению изменений, подаются: 
- в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний; 
- в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в адрес Администрации 
Пестовского муниципального района с 
пометкой «в комиссию по землепользова-
нию и застройке» с  8.30 до 17.30 в рабочие 
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дни до дня проведения публичных слуша-
ний по адресу: Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; 
- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

 
Дата опубликования оповещения: 15 сентября 2022 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского го-
родского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пес-
товского муниципального района  доводит до сведения населения Пестов-
ского городского о начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слуша-
ний 

Постановление Администрации Пестовского 
муниципального района  
от 14.09.2022  № 1218   

2 Информацию о проекте (проек-
те решения), подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях 

Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:0100646:10, по адресу: Нов-
городская область, Пестовский район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Гагарина, д. 39а, территориальная зона «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми» (буквенное обозначение Ж1), условно 
разрешенный вид использования: «Мало-

этажная многоквартирная жилая застройка» 
(код 2.1.1) 

3 Перечень информационных 
материалов к проекту, выноси-
мому  на публичные слушания 

Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:0100646:10, по адресу: Нов-
городская область, Пестовский район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Гагарина, д. 39а, территориальная зона «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми» (буквенное обозначение Ж1), условно 
разрешенный вид использования: «Мало-

этажная многоквартирная жилая застройка» 
(код 2.1.1) 

4 Информация об официальном 
сайте, на котором будут разме-
щены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных 
слушаниях и  информационные 
материалы к нему 

 
http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение пуб-
личных слушаний (наименова-
ние, номер, телефона, адрес, 
адрес электронной почты, кон-
тактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по зем-
лепользованию и застройке Пестовского 

городского поселения 
8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 
6 Информация о порядке прове-

дения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмот-
рению на публичных слушаниях 

Процедура проведения публичных слушаний 
состоит из следующих этапов: 
1)оповещение о начале публичных слуша-
ний; 
2)размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта; 
3)проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; 
5)подготовка и оформление протокола пуб-
личных слушаний; 
6)подготовка и опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний. 
7 Информация о сроке проведе-

ния публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмот-
рению на публичных слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания с момента оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть 
более одного месяца. 

8 Информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение 
указанных экспозиции или 
экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского муни-
ципального района по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 
каб. № 35 

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 
Дата открытия экспозиции - с 21 сентября 
2022 до дня проведения публичных слуша-

ний 

9 Информация о дате, времени и 
месте проведения собрания или 
собраний участников публич-
ных слушаний. 

27 сентября 2022 в 15.20 часов  
Здание Администрации Пестовского муни-

ципального района по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 24 
10 Информацию о порядке, сроке и 

форме внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта по внесению изменений, подаются: 
- в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний; 
- в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в адрес Администрации 
Пестовского муниципального района с 
пометкой «в комиссию по землепользова-
нию и застройке» с  8.30 до 17.30 в рабочие 
дни до дня проведения публичных слуша-
ний по адресу: Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; 
- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

 
Дата опубликования оповещения: 15 сентября 2022 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского го-
родского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пес-
товского муниципального района  доводит до сведения населения Пестов-
ского городского о начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слуша-
ний 

Постановление Администрации Пестовского 
муниципального района  
от 14.09.2022  № 1221   

2 Информацию о проекте (проек-
те решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 53:14:0100315:8, по 
адресу: Новгородская область, Пестовский 
район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Ленина, д. 18, территориальная 
зона «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами» (буквенное обозначение 
Ж1), условно разрешенный вид использова-

ния: «Магазины» (код 4.4) 
3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выноси-
мому  на публичные слушания 

Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 53:14:0100315:8, по 
адресу: Новгородская область, Пестовский 
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район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Ленина, д. 18, территориальная 
зона «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами» (буквенное обозначение 
Ж1), условно разрешенный вид использова-

ния: «Магазины» (код 4.4) 
4 Информация об официальном 

сайте, на котором будут разме-
щены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных 
слушаниях и  информационные 
материалы к нему 

 
http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение пуб-
личных слушаний (наименова-
ние, номер, телефона, адрес, 
адрес электронной почты, кон-
тактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по зем-
лепользованию и застройке Пестовского 

городского поселения 
8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 
6 Информация о порядке прове-

дения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях 

Процедура проведения публичных слушаний 
состоит из следующих этапов: 
1)оповещение о начале публичных слуша-
ний; 
2)размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта; 
3)проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; 
5)подготовка и оформление протокола пуб-
личных слушаний; 
6)подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях 

Срок проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания с момента оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть 
более одного месяца. 

8 Информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение 
указанных экспозиции или 
экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского муни-
ципального района по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская,  
д. 10, каб. № 35 

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 
Дата открытия экспозиции - с 21 сентября 
2022 до дня проведения публичных слуша-

ний 

9 Информация о дате, времени и 
месте проведения собрания или 
собраний участников публич-
ных слушаний. 

7 октября 2022 в 15.00 часов  
Здание Администрации Пестовского муни-

ципального района по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская,  д. 10, 

каб. № 24 
10 Информацию о порядке, сроке и 

форме внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающих-
ся проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях 

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта по внесению изменений, подаются: 
- в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний; 
- в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в адрес Администрации 
Пестовского муниципального района с 
пометкой «в комиссию по землепользова-
нию и застройке» с  8.30 до 17.30 в рабочие 
дни до дня проведения публичных слуша-
ний по адресу: Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; 
- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях. 

 
Дата опубликования оповещения: 15 сентября 2022 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского го-
родского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пес-
товского муниципального района  доводит до сведения населения Пестов-
ского городского о начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слуша-
ний 

Постановление Администрации Пестовского 
муниципального района  

от 14.09.2022 № 1220 
2 Информацию о проекте (проек-

те решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

Проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100502:1, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Флот-
ская, д. 11,  территориальная зона «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми» (буквенное обозначение Ж1), с северо-
восточной стороны с 3-х метров до 2-х мет-
ров 

3 Перечень информационных 
материалов к проекту, выноси-
мому  на публичные слушания 

Проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100502:1, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Флот-
ская, д. 11,  территориальная зона «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми» (буквенное обозначение Ж1), с северо-
восточной стороны с 3-х метров до 2-х мет-
ров 

4 Информация об официальном 
сайте, на котором будут разме-
щены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных 
слушаниях и  информационные 
материалы к нему 

 
http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение пуб-
личных слушаний (наименова-
ние, номер, телефона, адрес, 
адрес электронной почты, кон-
тактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по зем-
лепользованию и застройке Пестовского 

городского поселения 
8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 
6 Информация о порядке прове-

дения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях 

Процедура проведения публичных слушаний 
состоит из следующих этапов: 
1)оповещение о начале публичных слуша-
ний; 
2)размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта; 
3)проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; 
5)подготовка и оформление протокола пуб-
личных слушаний; 
6)подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях 

Срок проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства 
с момента оповещения жителей поселения о 
времени и месте их проведения до дня опуб-
ликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний составляет один месяц. 

8 Информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение 
указанных экспозиции или 
экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского муни-
ципального района по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 
каб. № 35 

с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 
Дата открытия экспозиции - с 21 сентября 
2022 до дня проведения публичных слуша-

ний 
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9 Информация о дате, времени и 

месте проведения собрания или 
собраний участников публич-
ных слушаний. 

27 сентября 2022 в 15.00 часов  
Здание Администрации Пестовского муни-

ципального района по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10 (24 

кабинет) 
10 Информацию о порядке, сроке и 

форме внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающих-
ся проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях 

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта по внесению изменений, подаются: 
- в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний; 
- в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в адрес Администрации 
Пестовского муниципального района с 
пометкой «в комиссию по землепользова-
нию и застройке»; 
- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях с  8.30 до 17.30 в рабочие дни до дня 
проведения публичных слушаний по адресу: 
Новгородская область, г. Пестово, ул. Со-
ветская, д. 10, каб. № 35. 

 
Дата опубликования оповещения: 15 сентября 2022 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 
 
 

Заключение № 14 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения: 15 сентября 2022 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 15 сентября 2022 года № 14. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100517:21, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 
ул. Новая, д. 18,  территориальная зона Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», с северной стороны с 3-х метров до 0,8 метров, с 
западной стороны с 3-х метров до 2,3 метра 
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  2 человека. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-
лей Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной газе-
те «Информационный вестник Пестовского муниципального района» № 27 
(332) от 31.08.2022 и на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района 31.08.2022. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информа-
ционные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства были размещены на информационном стен-
де с 6 сентября 2022 года в здании Администрации Пестовского муници-
пального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания --------- 
жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитываются 
при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-
товском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они 
не являются участниками публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
_________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие __2_ человека. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 2 человека, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками публичных слу-
шаний по данному представленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  замечаний и предложений не 

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

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

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

ждений предложений и замечаний 
- - 

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

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

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

ждений предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали об утвер-
ждении проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100517:21, по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Новая, д. 18,  территориальная зона Ж-1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», с северной стороны с 3-х метров 
до 0,8 метров, с западной стороны с 3-х метров до 2,3 метра. 
3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня окончания публичных слушаний осуществляет подготовку рекоменда-
ций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разре-
шения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации Главе муниципального района. 
 
Председатель комиссии ______________ С.А.Грошев 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
 
 

Заключение № 15 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения: 15 сентября 2022 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 15 сентября 2022 года № 15. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 53:14:0100456:9, по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Дорожная, д. 2а, территориальная зона П-1 «Производ-
ственная зона», условно разрешенный вид использования: «Объекты при-
дорожного сервиса» (код 4.9.1)_ 
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-
лей Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной газе-
те «Информационный вестник Пестовского муниципального района» № 27 
(332) от 31.08.2022 и на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района 31.08.2022. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информа-
ционные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования были размещены на информаци-
онном стенде с 6 сентября 2022 года в здании Администрации Пестовского 
муниципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания --------- 
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жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитываются 
при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-
товском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они 
не являются 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, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками публичных слу-
шаний по данному представленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  предложений и замечаний не 
поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях 0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 
Предложения и замечания 

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

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

ждений предложений и замечаний 
- - 

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

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

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

ждений предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участник публичных слушаний проголосовал за утверждение проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 53:14:0100456:9, по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Дорожная, д. 2а, территориальная зона П-1 «Производ-
ственная зона», условно разрешенный вид использования: «Объекты при-
дорожного сервиса» (код 4.9.1). 
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования подготовить рекомендации о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направить их Главе муниципального района. 
 
Председатель комиссии______________ С.А.Грошев 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
 
 

Заключение № 16 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения: 15 сентября 2022 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 15 сентября 2022 года № 16. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100652:94, по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, ул. Пролетарская, земельный участок 118, территориальная зона 
СН «Зона специального назначения, связанная с захоронениями», условно 
разрешенный вид использования: «Религиозное использование» (код 3.7) 
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-
лей Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной газе-
те «Информационный вестник Пестовского муниципального района» № 27 

(332) от 31.08.2022 и на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района 31.08.2022. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информа-
ционные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования были размещены на информаци-
онном стенде с 6 сентября 2022 года в здании Администрации Пестовского 
муниципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания --------- 
жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитываются 
при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-
товском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они 
не являются 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, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками публичных слу-
шаний по данному представленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  предложений и замечаний не 
поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях 0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 

Предложения и 
замечания участни-
ков публичных слу-
шаний, содержащие-

ся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-
дации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слуша-
ний, общественных обсуждений предложений и 

замечаний 
- - 

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

Предложения и 
замечания участни-
ков публичных слу-
шаний, содержащие-

ся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-
дации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слуша-
ний,  общественных обсуждений предложений и 

замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участник публичных слушаний проголосовал за утверждение проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100652:94, 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-
ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Про-
летарская, земельный участок 118, территориальная зона СН «Зона специ-
ального назначения, связанная с захоронениями», условно разрешенный 
вид использования: «Религиозное использование» (код 3.7). 
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования подготовить рекомендации о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направить их Главе муниципального района. 
 
Председатель комиссии______________ С.А.Грошев 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ВОЗМОЖНОМ  УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 
В соответствии с п. 1 ст. 39.37, п.5 ст. 39.38, ст. ст. 39.39 – 39.42 Земельно-
го кодекса Российской  Федерации Администрация Пестовского муници-
пального района Новгородской области информирует  граждан и юридиче-
ских лиц о возможном установлении публичного сервитута  в целях раз-
мещения существующего инженерного сооружения – объекта электросете-
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вого хозяйства. 
Публичный сервитут устанавливается на основании ходатайства Публич-
ного акционерного общества «Россети Северо – Запад» (ПАО «Россети 
Северо – Запад»), собственника объекта электросетевого хозяйства. 
1. «ВЛ-10 кВ Л-6 ПС №72 Пестово». 
Испрашиваемый срок публичного сервитута – 49 лет.  
Испрашиваемая площадь публичного сервитута – 114 293 кв. м. 
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государ-
ственный реестра недвижимости: 
53:14:0000000:7 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово  
53:14:0000000:41 - Новгородская область, р-н Пестовский, на земельном 
участке расположено сооружение, нефтепровод  
53:14:0000000:2652 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Заречная, на земельном участке распо-
ложено сооружение, автомобильная дорога  
53:14:0000000:2661 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Лермонтова  
53:14:0100216:21 - Новгородская область, р-н Пестовский, г. Пестово, ул. 
Заречная, дом 2-А  
53:14:0100218:3 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское го-
родское поселение, г Пестово, ул. Звездная, д. 49  
53:14:0100218:9 - Новгородская область, р-н Пестовский, г Пестово, ул. 
Звездная, д 44  
53:14:0100218:10 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Звездная, д. 51  
53:14:0100218:16 - Новгородская область, р-н Пестовский, г Пестово, ул 
Звездная, д 32  
53:14:0100218:18 - Новгородская область, р-н Пестовский, г. Пестово, ул. 
Звездная, дом 41  
53:14:0100218:19 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Звездная, д. 43  
53:14:0100218:40 - Новгородская область, р-н Пестовский, г. Пестово, ул. 
Звездная  
53:14:0100220:43 - Новгородская область, р-н Пестовский, городское посе-
ление Пестовское, г Пестово, ул. Некрасова, земельный участок 111  
53:14:0100221:6 - Новгородская область, р-н Пестовский, г Пестово, ул. 
Лермонтова, д 2г  
53:14:0100221:13 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, дом 10  
53:14:0100221:27 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул Лермонтова, д. 2г  
53:14:0100221:36 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова  
53:14:0100221:193 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, з/у 2б  
53:14:0100221:201 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, город Пестово, улица Лермонтова, земельный уча-
сток 12 
53:14:0100221:202 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, город Пестово, улица Лермонтова, земельный уча-
сток 12а  
53:14:0100224:3 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово, ул. Заречная, дом 1а  
53:14:0100224:7 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское го-
родское поселение, г Пестово, ул. Звездная, д. 35  
53:14:0100224:27 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Звездная, д. 31б  
53:14:0100224:28 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Заречная, д. 1б  
53:14:0100226:7 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово, ул. Ленинградская, на земельном участке 
расположено здание, жилой дом, 24  
53:14:0100226:9 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское го-
родское поселение, г Пестово, ул. Ленинградская, д. 20  
53:14:0100226:30 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Лесников, д. 18  
53:14:0100226:33 - Новгородская область, р-н Пестовский, г. Пестово, ул. 
Лесников, дом 12  
53:14:0100226:34 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Лесников, д. 10  
53:14:0100226:40 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Лесников, д. 20  
53:14:0100226:157 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Лесников, д. 6  
53:14:0100226:270 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лесников, з/у 14  
53:14:0100226:274 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лесников, з/у 16  
53:14:0100228:4 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово, ул. Некрасова, на земельном участке распо-
ложено здание, жилой дом, 65  
53:14:0100228:5 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово ул. Некрасова, д. 67  

53:14:0100228:18 - Новгородская область, р-н Пестовский, г. Пестово, ул. 
Некрасова, д. 91  
53:14:0100228:28 - Новгородская область, р-н Пестовский, г. Пестово, ул. 
Некрасова, д. 74  
53:14:0100228:29 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Звездная, на земельном участке рас-
положено здание, жилой дом, 56  
53:14:0100228:36 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Звездная, д. 54 
53:14:0100221:15 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Лермонтова, д. 26а  
53:14:0100221:16 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 35  
53:14:0100221:24 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 42  
53:14:0100221:25 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Лермонтова, д. 40  
53:14:0100221:26 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Лермонтова, д. 36  
53:14:0100221:28 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, на земельном участке 
расположено здание цеха для производства мобильных зданий, 34  
53:14:0100221:29 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 32  
53:14:0100221:30 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 44  
53:14:0100221:35 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 28-А  
53:14:0100221:37 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. № 20б  
53:14:0100221:40 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Лермонтова, д. 32а  
53:14:0100221:66 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г Пестово, ул. Лермонтова, д. 35  
53:14:0100221:78 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 16  
53:14:0100221:80 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 44а  
53:14:0100221:196 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, з/у 20  
53:14:0100226:3 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово, ул. Ленинградская, д. 30  
53:14:0100406:50 - Новгородская область, р-н Пестовский 
53:14:0100414:7 - Новгородская область, р-н Пестовский, г. Пестово, пер. 
Линейный, дом 3  
53:14:0100415:10 - Новгородская область, р-н Пестовский 
53:14:1303901:85 - Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 
лесничество, Матрешинское участковое лесничество, лесной квартал:136  
53:14:1600102:9 - Новгородская область, р-н Пестовский 
53:14:1600102:88 - Новгородская область, р-н Пестовский 
Публичный сервитут устанавливается в отношении земель и земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов: 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100216 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100218 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100220 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100221 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100222 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100224 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100226 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100228 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100406 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100414 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100415 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:0100463 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:1301301 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Земли кадастрового квартала 53:14:1600102 - Новгородская область, Пес-
товский район 
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию Пестовского муни-
ципального района заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
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права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски 
невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о 
таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право 
требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный серви-
тут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заяв-
ления об учете их прав (обременений прав).  
Заявления можно подавать следующими способами: непосредственно от 
заявителя в Администрацию Пестовского муниципального района, по поч-
те, в электронном виде (электронная почта: arh@adm-pestovo.ru). 
Прием письменных заявлений, предложений и возражений граждан и юри-
дических лиц осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 13.00 и с 14.00 по 
17.30 часов в Администрации Пестовского муниципального района с 
15.09.2022 года по 29.09.2022 года по адресу: 174510 Новгородская обл. г. 
Пестово ул. Советская д. 10, каб. 35 
Ознакомиться с описанием местоположения границ публичных сервитутов 
можно по адресу: 174510 Новгородская обл. г. Пестово ул. Советская д. 10, 
кааб. 35, в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 по 17.30 час., на официаль-
ном сайте Аминистрации Пестовского муниципального района: https://adm-
pestovo.ru/ в разделе «Земельные правоотношения» - «Публичный серви-
тут» - https://adm-pestovo.ru/index.php/zemelnye-pravootnosheniya/publichnyj-
servitut.  
Справки по тел. 8(81669) 5-20-03 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.09.2022 № 1152 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в При- 
мерное положение о системе  
оплаты труда работников  
муниципальных организаций 
образования, подведомствен- 
ных Комитету образования  
Администрации муници- 
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных организаций образования, подведомственных Комитету 
образования Администрации муниципального района, утвержденное по-
становлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 
2057, следующие изменения: 
2.3.1.1.1.Изложить подпункт 3.2.6 в редакции:  
2.3.2.«3.2.6.Для руководителей организаций (условия труда, в которых 
отличаются от нормальных) устанавливаются повышающие коэффициенты 
специфики работы в размере: 
2.3.3.за работу в отдельных образовательных учреждениях с особыми усло-
виями труда (Кср1): 
2.3.4.за наличие классов (дошкольных групп) с ограниченными возможно-
стями здоровья с количеством до 2 классов (дошкольных групп) – 0,15;                                                       
2.3.5.свыше 2 классов (дошкольных групп) – 0,3;                                         
2.3.6.наличие группы для детей со сложным дефектом - 0,2; 
за работу в образовательной организации, расположенной в сельской мест-
ности (Кср2) - 0,25; 
за организацию сетевой формы взаимодействия с количеством обучаю-
щихся: 
до 250 человек – 0,2; 
свыше 251 человека - 0,6.». 
2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального райо             Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.09.2022 № 1154 

г. Пестово 
 
О начале отопительного  
периода 2022/2023 годов 
 
В связи с понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Начать отопительный период 2022/2023 годов по постоянной схеме со 
2сентября 2022 года с 08 ч.00 мин. 
2.Рекомендовать: 
2.1.Обществу с ограниченной ответственностью Ярославское районное 
нефтепроводное управление общества с ограниченной ответственностью 
«Транснефть-Балтика» обеспечить подачу теплоносителя в жилищный 
фонд и другие объекты теплопотребления, которые осуществляются от 
системы центрального теплоснабжения. 
2.2.Потребителям тепловой энергии обеспечить прием тепла в установлен-
ные сроки и устранить выявленные при протапливании неисправности в 
течение двух недель. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
 
Глава 
муниципального района          Е.А. Поварова 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2022 № 1159 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.11.2021 № 1521 «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 
22 лет для повышения доступности организаций культуры»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Положение об оплате труда работников бюджетных и автоном-
ных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма Адми-
нистрации муниципального района, по сфере деятельности «культура»,    
утвержденное постановлением Администрации муниципального района                     
от 27.11.2018 № 1630 «Об утверждении положений», изменения, изложив 
приложение № 5 «Показатели оценки эффективности деятельности учреж-
дения, руководителя по видам экономической деятельности «Библиотеки» 
и критериев оценки эффективности их деятельности», приложение № 6 
«Показатели оценки эффективности деятельности учреждения, руководи-
теля муниципального учреждения культурно-досугового типа и критериев 
оценки эффективности их деятельности» в прилагаемой редакции (прило-
жение № 1). 
2.Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных образовательных организаций, подведомственных комитету куль-
туры и туризма Администрации муниципального района, по сфере дея-
тельности «образование», утвержденное постановлением Администрации 
муниципального района от 27.11.2018 № 1630 «Об утверждении положе-
ний», изменения, изложив приложение № 3 «Показатели оценки эффектив-
ности деятельности образовательного учреждения, руководителя и крите-
риев оценки эффективности их деятельности» в прилагаемой редакции 
(приложение № 2). 
3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 
4.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 29.07.2022 № 1007 «О внесении изменений».  
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
теле-коммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района                      Е.А. Поварова 

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда 

работников бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных  

комитету культуры и туризма 
 Администрации муниципального района 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности деятельности учреждения, руководителя по видам экономической деятельности «Библиотеки» 
и критериев оценки эффективности их деятельности 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективности деятельности  

учреждения, 
руководителя учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Шкала Максимальный 
балл по крите-

риям 

Отчетный 
период 

Оценка выполнения (балл) 
руководитель 

 
комиссия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
I.Основная деятельность учреждения 

1. 
 
 

Качество и общедоступность 
библиотечно-библио-
графического и информацион-
ного обслуживания населения 

   
33 

   

  выполнение муниципального задания по показателям: 
количество пользователей: 
выше 100 процентов - 9 
100 процентов - 0  
количество посещений: 
выше 100 процентов - 9 
100 процентов – 2 
ниже 100 процентов – 0; 
количество книговыдач 
выше 100 процентов - 3  
100 процентов – 2 
ниже 100 процентов – 0 

0 - 9  
 
 
 

по итогам  
квартала 

 
 
 

 

  количество библиографических записей в электронных каталогах в срав-
нении с уровнем аналогичного периода прошлого года: 
выше 100 процентов - 4 
100 процентов – 3 
ниже 100 процентов - 0 

0 - 4  
 
 
 
 

по итогам  
квартала 

 
 
 
 

 

  количество библиотек имеющих доступ в сети Интернет: 
100 процентов - 2 
от 30 до 99 процентов – 1 
ниже 30 процентов - 0 

0 - 2  по итогам  
квартала 

  

  количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. населения в 
сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года: 
выше 100 процентов - 2 
от 50 до 100 процентов – 1 
ниже 50 процентов - 0 

0 - 2  по итогам  
квартала 

  

  количество новых поступлений (печатные документы, электронные доку-
менты, аудиовизуальные средства) в сравнении с уровнем аналогичного 
периода прошлого года: 
выше 100 процентов -4 
от 50 до 100 процентов – 3 
ниже 50 процентов - 0 

0 - 4  по итогам  
квартала 

  

  доля детей, привлекаемых  к участию в творческих мероприятиях, в об-
щем числе детей, проживающих  в муниципальном районе в сравнении с 
уровнем аналогичного периода прошлого года: 
выше 100 процентов - 4 
100 процентов – 3 
ниже 100 процентов - 0 

0 - 4  по итогам  
квартала 

  

  участие в областных конкурсах:   
положительный результат - 4 
участие – 3 
неучастие – 0 

0 - 4  по итогам  
квартала 

  

  создание и своевременное обновление сайта в учреждении: 
своевременное обновление сайта – 4 
частичное обновление сайта – 3 
показатель не выполняется - 0 

0 - 4  по итогам  
квартала 

  

2. Создание условий для осуще-
ствления творческо-
производственной деятельно-
сти 

   
15 

   

  обеспечение безопасности творческой деятельности и санитарно-
гигиенических условий: 
пожарная и электробезопасность; 
охрана труда;  
соответствие требованиям санитарных норм безопасности, обеспечение 
санитарно-гигиенических условий (температурный и световой режим);  
антитеррористическая безопасность: 
отсутствие нарушений – 5 
выполнение плановых работ по предписаниям - 4 
невыполнение предписаний  
в срок – 0 

0 - 5  по итогам  
квартала 

  

  создание аудиовизуальной продукции, способствующей продвижению 
новшеств и услуг: создание, разработка, изготовление и распространение 
рекламы. Работа со средствами массовой информации: 
выполняется – 5 
не выполняется - 0 

0 - 5  по итогам  
квартала 

  

  обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий помещений, фойе, 
оборудованных гардеробов, туалетов и т.д. Эстетическое оформление 
учреждения. Благоустройство территорий вокруг учреждений:  
нет замечаний – 5 
несущественные замечания – 4 
есть замечания – 0 

0 - 5  по итогам  
квартала 

  

3. Социальный критерий   5    
  организация каникулярного отдыха обучающихся: 

наличие форм работы - 5 
отсутствие форм работы - 0 

0 - 5  по итогам  
квартала 

  

4. Эффективность управленче-   25    
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ской деятельности 

  работа по новой системе оплаты труда, согласно критериям: разработка 
критериев; анализ работы специалистов по критериям (работа комиссии): 
нет замечаний – 5 
есть - 0 

0 - 5  по итогам  
квартала 

  

  правовое обеспечение деятельности учреждения: 
своевременное внесение изменений в локальные нормативные и органи-
зационно-распорядительные документы учреждений в связи с изменениями законо-
дательства, технологических и инструктивных документов, определяющих организа-
ционный порядок учреждений  
устав; 
коллективный договор; 
паспорт учреждения; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
положения; 
штатное расписание; 
нет замечаний - 5 
есть незначительные замечания – 4 
есть - 0 

0 - 5  по итогам  
квартала 

  

  своевременное представление планов, отчетов, информации, справок и 
других документов: 
нет замечаний - 3 
есть - 0 

0 - 3  по итогам  
квартала 

  

  исполнение антикоррупционного законодательства 
нет замечаний - 2 
есть – 0 

0 - 2  по итогам  
квартала 

  

  отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан по поводу кон-
фликтных ситуаций, уровень их решения: 
нет обращений - 5 
есть обращения – 0 

0 - 5  по итогам  
квартала 

  

  своевременная подготовка учреждений к осенне-зимнему сезону работы: 
в полном объеме, без замечаний и предписаний проверяющих органов – 5 
в полном объеме, но с замечаниями и предписаниями проверяющих орга-
нов – 3 
с существенными замечаниями проверяющих органов - 0 

0 - 5 
 
 
 

 

 по итогам  
квартала 

  

5. Реализация программы «Пуш-
кинская карта» 

  6    

  наличие актуальных рекламных материалов по программе «Пушкинская 
карта» в афишах, на сайтах, в наружной рекламе учреждения и СМИ: 
присутствуют материалы – 1 
отсутствуют материалы - 0 

0 - 1  по итогам  
квартала 

  

  процент событий по программе «Пушкинская карта» от общего количест-
ва актуальных платных событий из афиши учреждения культуры, ориен-
тированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет): 
выполнено – 2 
не выполнено - 0 

0 - 2  по итогам  
квартала 

  

  рост объема продаж по программе «Пушкинская карта» 
выполнено – 2 
не выполнено - 0 

0-2  по итогам  
квартала 

  

  рост объема реализации билетов по программе «Пушкинская карта» 
выполнено – 1 
не выполнено - 0 

0 - 1  по итогам  
квартала 

  

II.Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 
1. Эффективность финансово-

хозяйственной деятельности 
   

13 
   

  выполнение программы энергосбережения (экономия средств по комму-
нальным услугам – электроэнергия, водопотребления в сравнении с нор-
мативами): 
экономия – 2 
перерасход - 0 

0 - 2  по итогам  
квартала 

  

  наличие перерасхода фонда оплаты труда:  
есть – 0 
нет - 3 

0 - 3  по итогам  
квартала 

  

  наличие кредиторской задолженности: 
есть – 0 
нет - 3 

0 - 3  по итогам  
квартала 

  

  своевременный и достоверный  бухгалтерский учет и отчетность; 
своевременная сдача отчетности; 
состояние бухгалтерского учета; 
проведение годовой инвентаризации: 
нет нарушений - 2 
есть незначительные нарушения – 1 
есть нарушения – 0 

0 - 2 
 
 
 
 
 

 по итогам  
квартала 

  

  выполнение плана платных услуг: 
выполняется – 3 
не выполняется - 0 

0 - 3  по итогам  
квартала 

  

III.Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 
1. Кадровый потенциал   3    
  обучение и переподготовка кадров за 5 лет отчетного периода: 

100 процентов - 1 
до 50 процентов - 0,5 
ниже 50 процентов - 0 

0 - 1  по итогам  
квартала 

  

  обеспечение участия специалистов в конкурсах профессионального мас-
терства: 
победитель - 2 
участие - 1 
неучастие - 0 

0 - 2  по итогам  
квартала 

  

 ИТОГО:   100    
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Приложение № 6 

к положению об оплате труда  
работников бюджетных и автономных  

учреждений, подведомственных  
комитету культуры и туризма 

 Администрации муниципального района, 
по сфере деятельности «культура» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности деятельности учреждения, руководителя муниципального учреждения культурно-досугового типа 
и критериев оценки эффективности их деятельности 

 
 
 

Наименование показателя 
эффективности деятельно-
сти учреждения, руково-

дителя учреждения 

Критерии оценки  
эффективности деятельности 

Шкала Максимальный 
балл  

по критериям 

Отчетный период Оценка выполнения (балл) 
руководитель комиссия 

I.Основная деятельность учреждения 
1. 
 
 

Качество и общедоступ-
ность услуг по организа-
ции и проведению куль-
турно-досуговых меро-
приятий 

  30    

  количество культурно-досуговых мероприятий  
на платной основе в сравнении  
с уровнем прошлого года: 
выше 100 процентов - 2 
от 90 до 100 процентов – 1 
ниже 90 процентов - 0 

0 - 2  
 
 
 

поквартально  
 
 

 

  количество посетителей культурно-массовых мероприятий  
на платной основе (согласно бухгалтерскому учету) в сравне-
нии с уровнем прошлого года: 
выше 100 процентов - 2 
от 90 до 100 процентов – 1 
ниже 90 процентов - 0 

0 - 2  
 
 
 
 

поквартально  
 
 
 

 

  количество клубных формирований самодеятельного народ-
ного творчества для детей до 14 лет (по сравнению с преды-
дущим кварталом): 
выше 100 процентов - 3 
100 процентов – 2 
ниже 100 процентов - 0 

0 - 3  поквартально   

  количество участников в клубных формированиях самодея-
тельного народного творчества для детей до 14 лет (по срав-
нению с предыдущим кварталом): 
выше 100 процентов - 3 
100 процентов – 2 
ниже 100 процентов – 0 

0 - 3  поквартально   

  количество клубных формирований в сравнении с прошлым  
кварталом: 
выше 100 процентов - 3 
100 процентов – 2 
ниже 100 процентов - 0 

0 - 3  поквартально   

  число участников клубных формирований в сравнении  
с прошлым  кварталом: 
100 процентов –3 
ниже 100 процентов - 0 

0 - 3  поквартально   

  количество мероприятий, в которых приняли участие дети в 
возрасте до 17 лет (включительно), (в сравнении с предыду-
щим кварталом): 
выше 100 процентов - 3 
от 90 до 100 процентов – 2 
ниже 90 процентов - 0 

0 - 3  
 
 

поквартально  
 
 

 

  количество детей в возрасте до 17 лет (включительно), при-
нявших участие в мероприятиях, 
(в сравнении с предыдущим кварталом): 
выше 100 процентов - 3 
от 90 до 100 процентов – 2 
ниже 90 процентов – 0 

0 - 3  поквартально  
            

 

  выполнение плана валового сбора по кино: 
выше 100 процентов - 3 
100 процентов – 2 
ниже 100 процентов - 0 

0 - 3  поквартально   

  участие в конкурсах на получение гранта Президента Россий-
ской Федерации, «Новгородика» и др.:   
положительный результат - 2 
участие – 1 
не участие - 0 

0 - 2  поквартально   

  функционирование и своевременное обновление сайта в 
учреждении: 
своевременное обновление сайта – 3 
частичное обновление сайта – 2 
показатель не выполняется - 0 

0 - 3  поквартально   

2. Создание условий для 
осуществления творческо-
производственной дея-
тельности 

   
15 

   

  обеспечение безопасности творческой деятельности и сани-
тарно-гигиенических условий: 
пожарная и электробезопасность; 
охрана труда; 
соответствие требованиям санитарных норм безопасности, 

0 - 4  поквартально   
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обеспечение санитарно-гигиенических условий (температур-
ный и световой режим); антитеррористическая безопасность: 
отсутствие нарушений – 4 
выполнение плановых работ  
по предписаниям - 3 
невыполнение предписаний  
в срок – 0 

  работа со спонсорами с учетом выполнения плана: 
выполняется – 3                                
не выполняется - 0 

0 - 3  поквартально   

  создание аудиовизуальной продукции, способствующей 
продвижению новшеств и услуг: создание, разработка, изго-
товление и распространение рекламы. Работа со средствами 
массовой информации: 
выполняется – 4 
не выполняется – 0 

0 - 4  поквартально   

  обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий поме-
щений, фойе, оборудованных гардеробов, туалетов и т.д. 
Эстетическое оформление учреждения. Благоустройство 
территорий вокруг учреждений:  
нет замечаний – 4 
несущественные замечания – 3 
есть замечания – 0 

0 - 4  поквартально   

3. Социальный критерий   2    
  организация каникулярного отдыха обучающихся: 

наличие форм работы - 1 
отсутствие форм работы - 0 

0 - 1  поквартально   

  выполнение установленной квоты для приема на работу ин-
валидов: 
выполнено – 1 
не выполнено - 0 

0 - 1  поквартально   

4. Эффективность управлен-
ческой деятельности 

  18    

  работа по новой системе оплаты труда, согласно критериям:  
разработка критериев; анализ работы специалистов по крите-
риям (работа комиссии): 
нет замечаний – 4 
есть - 0 

0 - 4  поквартально   

  обеспечение государственно-общественного характера 
управления (наличие и работа органов самоуправления: ху-
дожественного совета, попечительского совета и др.) планы, 
протоколы, приказы: 
нет замечаний - 2 
есть - 0 

0 – 2  поквартально   

  правовое обеспечение деятельности учреждения: 
своевременное внесение изменений в локальные норматив-
ные и организационно-распорядительные документы учреж-
дений в связи с изменениями законодательства, технологиче-
ских и инструктивных документов, определяющих организа-
ционный порядок учреждений  
устав; 
коллективный договор; 
паспорт учреждения; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
положения; 
штатное расписание: 
нет замечаний - 2 
есть  незначительные  замечания – 1 
есть - 0 

0 - 2  поквартально   

  своевременное представление планов, отчетов, информаций, 
справок и других документов: 
нет замечаний - 4 
есть – 0 

0 - 4  поквартально   

  исполнение антикоррупционного законодательства 
нет замечаний - 2 
есть – 0 

0 - 2  поквартально   

  отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан по 
поводу конфликтных ситуаций, уровень их решения: 
нет обращений - 2 
есть обращения – 0 

0 - 2  поквартально   

  своевременная подготовка учреждений к осенне-зимнему 
сезону работы: 
в полном объеме, без замечаний и предписаний проверяющих 
органов – 2 
в полном объеме, но с замечаниями и предписаниями прове-
ряющих органов – 1 
с существенными замечаниями проверяющих органов - 0 

0 - 2 
 
 
 

 
 

 поквартально   

5 Реализация программы 
«Пушкинская карта» 

  6    

  наличие актуальных рекламных материалов по программе 
«Пушкинская карта» в афишах, на сайтах, в наружной рекла-
ме учреждения и СМИ: 
присутствуют материалы – 1 
отсутствуют материалы - 0 

0 - 1  по итогам  
квартала 

  

  процент событий по программе «Пушкинская карта» от об-
щего количества актуальных платных событий из афиши 
учреждения культуры, ориентированных на целевую аудито-
рию (молодежь от 14 до 22 лет): 
выполнено – 2 
не выполнено - 0 

0 - 2  по итогам  
квартала 

  

  рост объема продаж по программе «Пушкинская карта» 0-2  по итогам    
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выполнено – 2 
не выполнено - 0 

квартала 

  рост объема реализации билетов по программе «Пушкинская 
карта» 
выполнено – 1 
не выполнено - 0 

0 - 1  по итогам  
квартала 

  

II.Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 
1. Эффективность финансо-

во-хозяйственной дея-
тельности 

   
24 

   

  выполнение программы энергосбережения (экономия средств 
по коммунальным услугам – электроэнергия, водопотребле-
ние в сравнении с нормативами): 
экономия – 4 
перерасход - 0 

0 - 4  поквартально   

  наличие перерасхода фонда оплаты труда:  
есть – 0 
нет - 2 

0 - 2  поквартально   

  наличие кредиторской задолженности: 
есть – 0 
нет - 3 

0 - 3  поквартально   

  своевременный и достоверный  бухгалтерский учет и отчет-
ность: 
своевременная сдача отчетности; 
состояние бухгалтерского учета; 
проведение годовой инвентаризации: 
нет нарушений - 5 
есть  незначительные нарушения – 4 
есть нарушения – 0 

0 - 5 
 
 
 
 
 

 поквартально   

  выполнение  плана платных услуг: 
выполняется – 5 
не выполняется - 0 

0 - 5  поквартально   

  повышение уровня среднемесячной заработной платы работ-
ников из внебюджета: 
есть - 5 
нет - 0 

0 - 5  поквартально   

III.Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 
1. Кадровый потенциал   5    
  обучение и переподготовка кадров за 5 лет отчетного перио-

да: 
100 процентов - 1 
до 80 процентов - 0,5 
не выполняется - 0 

0 - 1  поквартально   

  обеспечение участия специалистов в конкурсе профессио-
нального мастерства: 
победитель - 4 
участие - 3 
не участие - 0 

0 - 4  поквартально   

 ИТОГО:   100    
 

Приложение № 3 
к положению об оплате  

труда работников бюджетных 
 образовательных организаций,  

подведомственных комитету 
 культуры и туризма  

Администрации муниципального района 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения, руководителя  

и критериев оценки эффективности их деятельности 
 
№ 
п/п 

Наименованиепоказателя 
эффективности деятельности 

учреждения, руководителя уч-
реждения 

Критерии оценки  
эффективности деятельности 

Шкала Макси-
маль-
ный 

балл по 
крите-
риям 

Отчетный 
период 

Оценка выполнения (балл) 
руководитель 

 
комиссия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
I.Основная деятельность учреждения 

1. 
 
 

Качество и общедоступность 
образования в учреждении 
дополнительного образования 

   
28 

   

  общие показатели сохранности контингента: 
100 процентов - 5 
от 90 до 99 процентов - 4 
от 80 до 89 процентов - 3 
до 80 процентов - 0 

0 - 5  
 
 
 

поквартально  
 
 

 

  качество освоения учащимися дополнительных образовательных про-
грамм и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств: 
успеваемость учащихся за полугодие, учебный год: 
100 процентов - 5 
от 90 до 99 процентов - 4 
от 85 до 89 процентов - 3 
ниже 85 процентов - 0 

0 - 5  
 
 
 
 

поквартально  
 
 
 

 

  разработка учебных планов и реализация новых предпрофессиональных 
программ в области искусств: 
показатель выполняется полностью – 3 
показатель  выполняется  частично – 2 

0 - 3  поквартально   
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показатель не выполняется – 0 

  динамика личных достижений учащихся:  
доля обучающихся, получивших призовые места на конкурсных меро-
приятиях: 
100 процентов - 5 
от 90 до 99 процентов - 4 
от 80 до 89 процентов - 3 
до 80 процентов - 0 

0 - 5  поквартально   

  результативность воспитательной работы: количество и уровень прове-
дения творческих мероприятий:  
100 процентов - 2 
от 90 до 99 процентов - 1 
ниже 90 процентов - 0 

0 - 2  поквартально   

  результативность воспитательной работы: количество детей принявших 
участие  в творческих мероприятиях  
100 процентов - 2 
от 90 до 99 процентов - 1 
ниже 90 процентов - 0 

0 - 2  поквартально   

  участие в  конкурсах на получение гранта Президента Российской Феде-
рации, «Новгородика», и др.:   
положительный результат - 4 
участие – 3 
не участие - 0 

0 - 4  
 
 

поквартально  
 
 

 

  функционирование и своевременное обновление сайта в учреждении: 
своевременное обновление сайта –2 
частичное обновление сайта – 1 
показатель не выполняется - 0 

0 - 2  поквартально  
            

 

2. Создание условий для осущест-
вления творческо-
производственной деятельности 

   
16 

   

  обеспечение безопасности творческой деятельности и санитарно-
гигиенических условий: 
пожарная и электробезопасность; 
охрана труда;  
соответствие требованиям санитарных норм безопасности, обеспечение 
санитарно-гигиенических условий (температурный и световой режим);  
антитеррористическая безопасность: 
отсутствие нарушений – 4 
выполнение плановых работ по предписаниям - 3 
невыполнение предписаний   
в срок – 0 

0 - 4  поквартально   

  исполнение приказов, поручений комитета культуры, своевременное 
представление информации по запросам:                                               
выполняется – 4                                 
не выполняется – 0 

0 - 4  поквартально   

  публикация и передача в печатных и электронных средствах массовой 
информации о деятельности учреждения, перспективах его развития, 
новых мероприятиях и услугах, подготовленной учреждением или кор-
респондентами средств массовой информации, статьи в печатных сред-
ствах массовой информации: 
выполняется – 4 
не выполняется - 0 

0 - 4  поквартально   

  обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий помещений, 
фойе, оборудованных гардеробов, туалетов и т.д. Эстетическое оформ-
ление учреждения:  
нет замечаний – 4 
несущественные замечания – 3 
есть замечания – 0 

0 - 4  поквартально   

3. Социальный критерий   3    
  работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (при-

емная семья, малообеспеченные семьи, опекунство и пр.): 
наличие форм работы - 3 
отсутствие форм работы – 0 

0 - 3  поквартально   

4. Эффективность управленческой 
деятельности 

  19    

  работа по новой системе оплаты труда, согласно критериев: разработка 
критериев; анализ работы специалистов по критериям (работа комис-
сии): 
нет замечаний – 5 
есть - 0 

0 - 5  поквартально   

  наличие и работа органов самоуправления: совета учреждения, педаго-
гического совета и др. (планы, протоколы, приказы.) 
нет замечаний - 2 
есть - 0 

0 – 2  поквартально   

  правовое обеспечение деятельности учреждения: 
своевременное внесение изменений в локальные нормативные и органи-
зационно-распорядительные документы учреждений в связи с изменения-
ми законодательства,  технологических и  инструктивных документов, 
определяющих организационный порядок учреждений  
устав; 
коллективный договор; 
паспорт учреждения; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
положения;  
штатное расписание; 
нет замечаний - 2 
есть незначительные замечания – 1 
есть - 0 

0 - 2  поквартально   

  своевременное предоставление планов, отчетов, информаций, справок и 
других документов: 
нет замечаний - 2 

0 - 2  поквартально   
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есть - 0 

  отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан по поводу кон-
фликтных ситуаций, уровень их решения: 
нет обращений - 2 
есть обращения – 0 

0 - 2  поквартально   

  своевременная подготовка учреждений к осенне-зимнему сезону рабо-
ты: 
в полном объеме, без замечаний и предписаний проверяющих органов – 
4 
в полном объеме, но с замечаниями и предписаниями проверяющих 
органов – 2 
с существенными замечаниями проверяющих органов – 0 

0 - 4 
 
 

 
 
 

 поквартально   

  исполнение антикоррупционного законодательства 
нет замечаний - 2 
есть – 0 

0 - 2  поквартально   

5 Реализация программы «Пуш-
кинская карта» 

  6    

  наличие актуальных рекламных материалов по программе «Пушкинская 
карта» в афишах, на сайтах, в наружной рекламе учреждения и СМИ: 
присутствуют материалы – 1 
отсутствуют материалы - 0 

0 - 1  по итогам  
квартала 

  

  процент событий по программе «Пушкинская карта» от общего количе-
ства актуальных платных событий из афиши учреждения культуры, 
ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет): 
выполнено – 2 
не выполнено - 0 

0 - 2  по итогам  
квартала 

  

  Рост объема продаж по программе «Пушкинская карта» 
выполнено – 2 
не выполнено - 0 

0-2  по итогам  
квартала 

  

  рост объема реализации билетов по программе «Пушкинская карта» 
выполнено – 1 
не выполнено - 0 

0 - 1  по итогам  
квартала 

  

II.Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 
1. Эффективность финансово-

хозяйствен-ной деятельности 
   

23 
   

  выполнение программы энергосбережения (экономия средств по ком-
мунальным услугам – электроэнергия, водопотребления в сравнении с 
нормативами): 
экономия – 5 
перерасход - 0 

0 - 5  поквартально   

  рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном 
периоде (с нарастающим итогом):  
есть – 2 
нет - 0 

0 - 2  поквартально   

  привлечение средств от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление которых для граждан и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступ-
лений от иной приносящей доход деятельности (включая мероприятия 
по максимальному использованию закрепленных площадей и имуще-
ства, расширению перечня платных услуг, повышению доступности 
информации об услугах учреждений культуры): 
есть – 3 
нет - 0 

0 - 3  поквартально   

  своевременный и достоверный  бухгалтерский учет и отчетность 
своевременная сдача отчетности; 
состояние бухгалтерского учета; 
проведение годовой инвентаризации: 
нет нарушений - 3 
есть незначительные нарушения – 2 
есть нарушения – 0 

0 - 3 
 
 
 
 
 

 поквартально   

  выполнения плана платных услуг: 
выполняется – 5 
не выполняется - 0 

0 - 5  поквартально   

  отсутствие фактов нецелевого использования средств субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на 
иные цели, а также государственного имущества, установленных де-
партаментом, иными контролирующими органами (при наличии пред-
ставлений): 
отсутствуют – 5 
имеют место - 0 

0 - 5  поквартально   

III.Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 
1. Кадровый потенциал   5    
  укомплектованность учреждения работниками, непосредственно ока-

зывающими муниципальные услуги: 
укомплектовано на 85 - 100% - 1 укомплектовано менее чем  
на 85 % - 0  

0 - 1  поквартально   

  наличие  специалистов, прошедших обучение – профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации, стажировку:                
есть – 4                                               
нет - 0 

0 - 4  поквартально   

 ИТОГО:   100    
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.09.2022 № 1164 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 

в состав комиссии 
 
1.Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвер-



15 
жденный постановлением Администрации муниципального района от 
02.06.2020 № 690, следующие изменения: 
1.1.Включить в качестве члена комиссии Румянцеву М.В., ведущего спе-
циалиста управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального района, исключив Чистякову 
О.Е.; 
1.2.Включить в качестве члена комиссии Денкса А.Е., начальника отделе-
ния надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и 
Мошенскому районам управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Новгородской облас-
ти, исключив Морозова И.В. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.09.2022 № 1173 
г. Пестово 
Об утверждении реестра  
муниципальных маршрутов  
регулярных перевозок пас- 
сажиров и багажа автомобиль- 
ным транспортом общего  
пользования по маршрутам  
регулярных перевозок на тер- 
ритории Пестовского  
муниципального района  
Новгородской области 
 

 

В соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего поль-
зования по маршрутам регулярных перевозок на территории Пестовского 
муниципального района Новгородской области. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 18.06.2012 № 681 «Об утверждении Порядка проведения 
открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 
(между поселениями в границах муниципального района) сообщении». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 05.09.2022 № 1173 
 

РЕЕСТР  
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам  
регулярных перевозок на территории Пестовского муниципального района 

Новгородской области 
 

№  
мар-

шрута 
Маршрут 

Вид  
регулярных 
перевозок 

Протяженность 
маршрута 

(км) 

Дни осуще-
ствления  
перевозок 

101 Пестово - Черное 
пригород 44,3 

по вторни-
кам, 

пятницам 
101П Черное - Коровино пригород 48,9 по вторникам 
102 Пестово - Высоково пригород 46,8 вторник на 3 

неделе 
102П 

 
 

Высоково –  
Богослово -  
заезд в Еськино - 
Пестово 

пригород 42,7  вторник на 3 
неделе 

110 Пестово – Устье-
Кировское –  
Пикалиха 

пригород 45 по средам 

111 Пестово –  
Малышево 

пригород 33,5 по вторни-
кам,  

четвергам 
114 Пестово - Вятка пригород 20,5 по вторни-

кам,  
пятницам 

122 Пестово –  
Барсаниха 

пригород 23,4 по понедель-
никам 

122П 
 

Барсаниха –  
Погорелово -  
ч\з Улому 

пригород 
36,2 по понедель-

никам 

123 Пестово –  
Семытино 

пригород 20,6 по четвергам 

126 
 

Пестово –  
Абросово -  
Богослово 

пригород 41,9 по понедель-
никам,  

средам, пят-
ницам и  

1 суббота 
месяца 

126П Абросово –  
Пестово 

пригород 32,7 по понедель-
никам,  

средам, пят-
ницам и  

1 суббота 
месяца 

128К 
 

Пестово –  
Карельское 
Пестово 

пригород 18,5 среда 1 и 3 
недели 

128ПК Карельское Пестово 
- Пестово 

пригород 42,2 среда 1 и 3 
недели 

131 Пестово - Афимцево пригород 9,4 с понедель-
ника  

по пятницу 
132 Пестово –  

Тимофеево 
пригород 8,9 с понедель-

ника  
по пятницу 

133 Пестово –  
Мирово 

пригород 11 по субботам 

4  город 15,2 ежедневно 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.09.2022 № 1189 
г. Пестово 
 
О проведении аукциона  
 
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов с кадаст-
ровым номером 53:14:0301901:226 площадью 1200 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-
ниципальный район, Устюцское сельское поселение, деревня Борки, зе-
мельный  участок 26, разрешенное использование: индивидуальное жи-
лищное строительство. 
2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды указанного земельного участка является размер еже-
годной арендной платы, определенной по результатам рыночной стоимо-
сти в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  
3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены 
предмета аукциона. 
4.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
4.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.Опубликовать постановление о проведении аукциона в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 
 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

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

 
от 08.09.2022 № 1190 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в состав  
постоянно действующей 
комиссии 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по земле-
пользованию и застройке Пестовского городского поселения, утверждён-
ный постановлением Администрации муниципального района от 
23.07.2013 № 832, изложив его в редакции: 
«Грошев С.А. -заместитель Главы администрации района, пред-

седатель комиссии 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, за-

меститель председателя комиссии 
Воробьёва О.С. -главный специалист отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администра-
ции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Артамонова А.М. -заместитель заведующего отделом архитектуры 

и управления земельными ресурсами Админист-
рации муниципального района 

Беляев В.В. 
 

-депутат Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения (по согласованию) 

Гусева Е.Г. 
 

-заведующий отделом архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муници-
пального района 

Кузин Д.В. 
 

-Глава Пестовского городского поселения (по 
согласованию) 

Лебедева Ю.Е. 
 

-заведующий юридическим отделом Админист-
рации муниципального района 

Матущак С.Г. 
 

-председатель Общественного Совета при Адми-
нистрации Пестовского муниципального района 
(по согласованию) 

Попова М.П. 
 

-заведующий отделом по управлению имущест-
вом Администрации муниципального района   

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 офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района             Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.09.2022 № 1191 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в Положение о проведении 
конкурса на звание «Самая 
благоустроенная территория 
Пестовского городского 
поселения – 2022» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Положение о проведении конкурса на звание «Самая благоуст-
роенная территория Пестовского городского поселения – 2022», утвер-
жденное постановлением Администрации муниципального района от 
19.07.2022 № 939, следующие изменения: 
1.1.Дополнить пункт 6 подпунктом 6.3 следующего содержания: 
«6.3.При условии предоставления из бюджета Новгородской области в 
2022 году бюджету Пестовского городского поселения иных межбюджет-
ных трансфертов на поощрение победителей конкурса 2022 года на луч-
шую благоустроенную территорию за счет средств трансферта дополни-
тельно назначаются денежные премии по категории «Самая благоустроен-
ная придомовая территория многоквартирного дома». Расходование поощ-
рения предусмотрено на реализацию мероприятий по капитальному и (или) 
текущему ремонту общего имущества и (или) благоустройство придомовой 
территории многоквартирного дома, признанной победителем в конкурсе 
2022 года.». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
теле-коммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 

муниципального района     Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.09.2022 № 1192 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в со- 
став антитеррористической  
комиссии Пестовского  
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав антитеррористической комиссии Пестовского 
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 14.02.2019 № 164 «О составах 
антитеррористической комиссии в Пестовском муниципальном районе», 
изложив его в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 04. 07.2022 № 858 «О внесении изменений в состав анти-
террористический комиссии Пестовского муниципального района».  
3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 29.08.2022. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
теле-коммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 09.09.2022 № 1192 

 
Состав 

антитеррористической комиссии  
Пестовского муниципального района 

 
Поварова Е.А. -Глава муниципального района, председатель 

комиссии 
Грошев С.А. -заместитель Главы администрации района, за-

меститель председателя комиссии 
Захарова Н.И.             -ведущий специалист ГО и ЧС Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии    
Члены комиссии:  
Агафонцев М.В.         -главный врач государственного областного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Пестов-
ская центральная районная больница» (по согла-
сованию) 

Алферова Н.А.           -Глава Быковского сельского поселения (по со-
гласованию) 

Башляева Е.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по со-
гласованию) 

Вериясова Р.А.           -временно исполняющий должность военного 
комиссара Пестовского района (по согласованию) 

Владимирова С.А. -Глава Лаптевского сельского поселения (по со-
гласованию) 

Виноградов В.В.        -начальник Пестовского района электрических 
сетей Боровичского филиала акционерного обще-
ства «Новгородоблэлектро» (по согласованию)   

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

Гусев И.Ф. -начальник Пестовского района теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Те-
пловая компания Новгородская» (по согласова-
нию) 

Денкс А.Е. -начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Пестовскому и 
Мошенскому районам (по согласованию) 

Иванов Ю.Н. -ведущий служащий по мобилизационной подго-
товке Администрации муниципального района  

Каримова С.Е. -старший инспектор филиала Боровичского фи-
лиала ФКУ УИИ УФСИН России по Новгород-
ской области (по согласованию) 

Кудрина М.С. -начальник отделения вневедомственной охраны 
по Пестовскому району (по согласованию) 

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

Лазарева Т.А. -начальник отдела социальной защиты Пестов-
ского района Управления по предоставлению 
социальных выплат государственного областного 
казенного учреждения «Центр по организации 
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социального обслуживания и предоставления 
социальных выплат» (по согласованию) 

Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Администра-
ции муниципального района 

Малышева Т.С.            -начальник управления по спорту и молодежной 
политике Администрации муниципального рай-
она  

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Ад-
министрации муниципального района 

Пашков Д.А. -ведущий сервисный инженер СЦ г. Боровичи по 
Пестовскому району ФНПО ПАО «Ростелеком» 
МЦТ ЭТ ЛТУ Хвойная (по согласованию) 

Петров И. М. -исполняющий обязанности начальника отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Пестовскому району (по согласованию) 

Половко В.И. -начальник 13 отряда противопожарной службы 
Новгородской области (по согласованию) 

Полякова Л.А.             -председатель комитета образования Админист-
рации муниципального района (по согласованию) 

Радченко Н.Г. -прокурор Пестовского района (по согласованию) 
Слепнева Н.Б. -Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию) 
Тихомирова С.В. -исполняющий обязанности главного редактора 

газеты «Наша жизнь» (по согласованию) 
Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согла-

сованию) 
Удальцов. С.А.           -Глава Устюцкого сельского поселения (по согла-

сованию) 
 
Шатунова. Н.В.         

-директор отдела центра занятости государствен-
ного областного казенного учреждения «ЦЗН 
Новгородской области (по согласованию)  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.09.2022 № 1193 
г. Пестово 
 
О начале отопительного  
периода 2022 - 2023 годов 
 
В связи с понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Начать отопительный период 2022 - 2023 годов по постоянной схеме            
с 13 сентября 2022 года в 08 ч. 00 мин. 
2.Рекомендовать: 
2.1.Обществу с ограниченной ответственностью «РУС-ТЭК 
ЭНЕРГОАУДИТ» обеспечить подачу теплоносителя в жилищный фонд и 
другие объекты теплопотребления, которые осуществляются от системы 
центрального теплоснабжения; 
2.2.Потребителям тепловой энергии обеспечить прием тепла в установлен-
ные сроки и устранить выявленные при протапливании неисправности                   
в течение двух недель. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.09.2022 № 1194 
г. Пестово 
 
О начале отопительного  
периода 2022/2023 годов 
 
В связи с понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Начать отопительный период 2022/2023 годов по постоянной схеме с 15 
сентября 2022 года в 08 ч.00 мин. 

2.Рекомендовать: 
2.1.Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Нов-
городская» Пестовский район теплоснабжение, обществу с ограниченной 
ответственностью «НордЭнерго» обеспечить подачу теплоносителя в жи-
лищный фонд и другие объекты теплопотребления, которые осуществля-
ются от системы центрального теплоснабжения; 
2.2.Потребителям тепловой энергии обеспечить прием тепла в установлен-
ные сроки и устранить выявленные при протапливании неисправности в 
течение двух недель. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района          Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.09.2022 № 1202 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в му- 
ниципальную программу 
«Развитие физической культуры  
и спорта в Пестовском муниципа- 
льном районе на 2015 - 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   
1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы», утвер-
жденную постановлением Администрации муниципального района от 
21.10.2014 №1688, следующие изменения: 
1.1.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» в редакции: 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в 
целом и по годам реализации (тыс. руб.):  
Год Источники финансирования Всего 

бюджет муници-
пального района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
2015 18 882,1 14 104,0 490,0 4 847,2 38 323,3 
2016 18 705,8 13 893,2  4 864,3 37 463,3 
2017 19 024,2 17 724,3  5 311,7 42 060,2 
2018 23 403,2 18 726,1  6 108,4 48 237,7 
2019 25 909,5 16 213,4 8 999,9 6 148,2 57 271,0 
2020 25 545,0 13 148,8 418,5 4 377,8 43 490,1 
2021 25 293,7 15 744,97 324,78 5 157,0 46 520,45 
2022 36 026,73 23 574,19 26 341,02 3 650,0 89 591,94 
2023 25 944,28   3 650,0 29 594,28 
2024 25 944,28   3 650,0 29 594,28 
Всего 244 678,79 133 128,96 36 574,2 47 764,6 462 146,55 
Внебюджетные средства получены от оказания платных услуг.»; 
1.2.Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» 
изложить в прилагаемой редакции (приложение № 1); 
1.3.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 
муниципального района»  муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 
2024 годы»   в редакции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-
дам реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования Всего 

бюджет 
муниципального района 

областной 
бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 4 2  5 6 
2015 10 690,5 12 282,8 490,0 4 047,8 27 511,1 
2016 11 212,5 12 339,0  4 148,4 27 699,9 
2017 12 012,1 15 208,3  4 696,5 31 916,9 
2018 13 662,8 15 932,8  5 460,4 35 056,0 
2019 15 014,9 13 859,0  5 658,3 34 532,2 
2020 14 136,3 10 913,4  3 948,3 28 998,0 
2021 15 166,64 13 352,12  4 013,7 32 532,46 
2022 24 354,9 20 771,91 26 000,0 3 200,0 74 326,81 
2023 15 480,1 0,00  3 200,0 18 680,1 
2024 15 480,1 0,00  3 200,0 18 680,1 
Всего 147 210,84 114 659,33 26 490,0 41 573,4 329 933,57 
1.4.Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на территории Пестовского муниципального района» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестов-
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ском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» изложить в прилагаемой 
редакции (приложение № 2); 
1.5.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва на территории Пестовского муниципального района» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015 – 2024 годы» в редакции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-
дам реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования Всего 

бюджет 
муниципального района 

областной 
бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 4 2  5 6 
2015 6 097,0 1 715,0  799,40 8 611,4 
2016 7 493,3 1 554,2  715,9 9 763,4 
2017 7 012,1 2 516,0  615,2 10 143,3 
2018 7 970,7 2 776,8  648,0 11 395,5 
2019 8 261,2 2 318,4 8 999,9 489,9 20 069,4 
2020 8 722,5 2 205,0 418,5 429,5 11 775,5 
2021 7 809,63 2 359,72 324,78 1 143,3 11 637,43 
2022 9 299,95 2 519,16 341,02 450,00 12 610,13 
2023 8 208,2 0,0 0,0 450,00 8 658,2 
2024 8 208,2 0,0 0,0 450,00 8 658,2 
Всего 79 082,78 17 964,28 10 084,20 6 191,2 113 322,46 
1.6.Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва на территории Пестовского му-
ниципального района» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 
годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3); 
1.7.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы 
«Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» в редак-
ции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-
дам реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования Всего 

бюджет 
муниципального района 

областной 
бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 4 3  5 6 
2015 2 094,6 106,2   2 200,8 
2016      
2017      
2018 1 769,7 16,5   1 786,2 
2019 2 633,4 36,0   2 669,4 
2020 2 686,2 30,4   2 716,6 
2021 2 317,43 33,13   2 350,56 
2022 2 371,88 283,12   2 655,0 
2023 2 255,98 0,0   2 255,98 
2024 2 255,98 0,0   2 255,98 
Всего 18 385,17 505,35   18 890,52 
1.8.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение муниципального управле-
ния в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 – 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложе-
ние № 4). 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 

 
 

Приложение № 1 
Мероприятия муниципальной программы Пестовского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»  
 
 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого показа-
теля из паспорта муни-
ципальной программы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования  
по годам (тыс. руб.): 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1. 
 

Реализация подпрограммы -«Развитие фи-
зической культуры и массового спорта на 
территории Пестовского муниципального 
района» 
 

Управление;  
МБУ «ФСК «Молога»; 
МБУ «Пестовская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва» 
 

2015 - 2024 
годы 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 
 

федеральный бюд-
жет 49

0,
0 - - - - - - 

26
00

0,
0 - - 

бюджет муници-
пального района 

 10
69

0,
5 

11
21

2,
4 

12
01

2,
1 

13
66

2,
8 

15
01

4,
9 

14
13

6,
3 

15
16

6,
64

 
24

35
4,

9 
15

48
0,

1 
15

48
0,

1 

областной бюджет 

12
28

2,
8 

12
33

9,
0 

15
20

8,
3 

15
93

2,
8 

13
85

9,
0 

10
91

3,
4 

13
35

2,
12

 
20

77
1,

91
 - - 

внебюджетные 
средства 

40
47

,8
 

41
48

,4
 

46
96
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54
60

,4
 

56
58

,3
 

39
48

,3
 

40
13

,7
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

2. Реализация подпрограммы «Развитие спор-
та высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва на территории 
Пестовского муниципального района» 

Управление; МБУ «Пес-
товская спортивная шко-
ла олимпийского резер-
ва»;  
МБУ «ФСК  «Молога» 
 

 
 

2015 - 2024 
годы 

2.1.1 федеральный бюд-
жет 

- - - - 
89

99
,9

 
41

8,
5 

32
4,

78
 

34
1,

02
 - - 

бюджет муници-
пального района, 
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74
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,3
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12

,1
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областной бюджет 
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,0
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76

,8
 

23
18

,4
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05

,0
 

23
59

,7
2 

25
19

,1
6 - - 

внебюджетные 
средства 79

9,
4 
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5,

9 
61
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2 
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0 
48

9,
9 

42
9,

5 
11

43
,3
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0,
0 

45
0,

0 
45

0,
0 

3. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
муниципального управления в сфере физи-
ческой культуры и спорта» 

Управление; МБУ «Пес-
товская спортивная шко-
ла олимпийского резер-
ва»;  
МБУ «ФСК  «Молога» 

2015 - 2024 
годы 

3.1.1 бюджет муници-
пального района 

22
00

,8
 - - 

17
69

,7
 

26
33

,4
 

26
86

,6
 

23
17

,4
3 

23
71

,8
8 

22
55
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8 
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55

,9
8 

областной бюджет - - - 
16

,5
 

36
,0

 
30

,4
 

33
,1

3 
28

3,
12

 - - 
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Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта  

на территории Пестовского муниципального района» 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель меро-
приятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из пас-
порта подпрограм-

мы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по 
годам  

(тыс. рублей) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского района 
1.1. Организация и проведение физкультурных  и спортивных сорев-

нований согласно ежегодному календарному плану физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых ко-
митетом и подведомственными учреждениями (МБУ «Пестов-
ская спортивная школа олимпийского резерва», МБУ «ФСК 
«Молога») 

Управление; МБУ 
«Пестовская спор-
тивная школа 
олимпийского 
резерва»; 
МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2015 - 2024  
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района  10

5,
0 

10
5,

0 
51

,8
 

19
,3

 - - - - - - 

внебюджетные  
средства 

 
33

2,
3 

82
,0

  - - - - - - - 

1.2. Организация и проведение районного смотра-конкурса на луч-
шую постановку работы в области физической культуры в обра-
зовательных учреждениях Пестовского муниципального района 

Управление  2015 - 2024 
 годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

5,
0 

5,
0 

5,
0 - - - - - - - 

1.3. Участие в организации и проведении областных и всероссийских 
спортивных соревнований 

Управление 2015 -2024 
 годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 31

0,
0 

30
1,

0 
34

7,
5 

11
2,

9 - - - - - - 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

Управление; 
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва»; 
МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2015 - 2024  
годы 

1.3  

          

1.5. Организация участия инвалидов и детей-инвалидов в межмуни-
ципальных и областных спортивных соревнованиях 

Управление  2015 - 2024 
 годы 

1.3 бюджет муници-
пального района 

- 
9,

0 
15

,7
 - - - - - - - 

1.6. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных катего-
рий спортивных судей 

Управление; 
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва»; 
 МБУ ФСК «Моло-
га» 

2015 - 2024  
годы 

1.1, 1.2 областной бюд-
жет 14

,8
 - - - - - - - - - 

1.7. 
Установка плоскостных сооружений, уличных тренажеров, пло-
щадок ГТО, в том числе приобретение спортивно-развивающего 
оборудования в спортивном корпусе «ЛК» МБУ ФСК «Молога» 
 

Управление;  
МБУ ФСК «Моло-
га» 

2015 - 2024  
годы 

1.1,1.2 областной бюд-
жет 10

0,
0 

   
10

0,
0  - -  

   
- - - - - - 

бюджет муници-
пального района 

- 
5,

0 - - - 
52

8,
2 - - - - 

1.8. Организация работы лагерей с дневным пребывание детей МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва»; 
МБУ «ФСК «Моло-
га»; Управление 

2015 - 2024  
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 23

,9
 

58
,5

 
71

,2
 - - - - - - - 

1.9. Приобретение спортивного инвентаря для обеспечения условий 
для занятий физической культурой и спортом 

МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2015 - 2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

- 
17

1,
9 

20
5,

8 
25

,0
 - - - - - - 

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 
2.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления приоритетного объекта Пестовского муниципального 
района спортивный корпус «Энергетик» «МБУ «ФСК «Молога» 
(оборудование пандусных съездов, расширение дверных про-
емов, оборудование санитарно-гигиенических комнат и путей 
передвижения внутри здания, зон оказания услуг, включая изго-
товление, установку и выполнение работ по оснащению зданий 
специальными устройствами, в том числе съемными и выдвиж-
ными пандусам, ориентировочными и опорными поручнями и 
перилами, информирующими обозначениями и знаками доступ-
ности с рельефным профилем) 

Управление; 
МБУ «ФСК «Моло-

га» 

2015 год 1.3 бюджет муници-
пального района 10

5,
0 - - - - - - - - - 

областной бюд-
жет 10

5,
0 - - - - - - - - - 

федеральный 
бюджет 49

0,
0 - - - - - - - - - 

2.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство 
спортивного комплекса незавершенного строительства СК «ЛК» 
МБУ «ФСК «Молога» 

Управление; 
МБУ «ФСК «Моло-

га» 

2017 - 2024  
годы 

1.1, 1.2  
          

2.3. Обеспечение безопасности и здоровья лиц, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, а также участников и зрителей 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

МБУ «ФСК «Моло-
га»; 

МБУ  «Пестовская 
спортивная школа 

олимпийского 
резерва» 

2015 - 2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.3 внебюджетные 
средства 

- - 
17

1,
8 - - - - - - 

- 

2.4. Расходы на реализацию мероприятий по закупке и монтажу 
оборудования для создания «умных» спортивных площадок 

МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2022 год 1.1,1.2 бюджет муници-
пального района 

       
32

4,
23

   

областной бюд-
жет 

       
60

98
,7

7   

федеральный 
бюджет 

       
26

00
0,

0   
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2.5. Выделение субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» на финансовое 
обеспечение муниципального задания  

МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2015 - 2024  
годы 

1.1, 1.2, 1.3 бюджет муници-
пального района. 
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Приложение № 3 

 
Мероприятия подпрограммы  

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва  
на территории Пестовского муниципального района» 

 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из пас-
порта подпрограм-

мы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.): 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1. Задача 1.Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории района 
1.1. Обеспечение участия спортсменов-членов спор-

тивных сборных команд муниципального района 
в областных  и всероссийских соревнованиях 

Управление; МБУ 
«Пестовская спор-
тивная школа олим-
пийского резерва»; 
МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2015 - 2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

- - - - - - 
36

0,
0 

35
6,

0 
35

6,
0 

35
6,

0 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря, спортив-
ного оборудования для организации проведения 
официальных районных, региональных и меж-
муниципальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 

Управление;  
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резер-
ва»; 
МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2015 - 2024 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 

- 
57

,6
 - - - - - - - - 

1.3. Приобретение спортивного инвентаря, спортив-
ной формы членам сборных команд Пестовского 
муниципального района по видам спорта для 
участия в региональных, всероссийских и меж-
муниципальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях 

Управление;  
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резер-
ва»; 
МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2015 - 2024 
годы 

1.1  

          

1.4. Организация участия тренеров, спортивных 
судей и специалистов, работающих в сфере фи-
зической культуры и спорта в совещаниях, семи-
нарах, проводимых министерством спорта и 
молодежной политики Новгородской области 

Управление;  
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резер-
ва» 

2015 - 2024  
годы 

1.1           - 

1.5. Организация лагерей с дневным пребывание 
детей 

Управление;  
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резер-
ва» 

2015 год 1.1 бюджет муници-
пального района 14

,7
 - - - - - - - - - 

1.6. Обеспечение безопасности в местах массового 
пребывания людей 

Управление;  
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резер-
ва» 

2018 - 2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

- - - 
27

6,
9 

45
0,

00
 - - - - - 

областной бюд-
жет 

 

- - - 
83

0,
7 - - - - - - 

1.7. Мероприятие по приобретению спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения орга-
низаций спортивной подготовки олимпийского 
резерва в нормативное состояние 

МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резер-
ва» 

2019 год 1.1 бюджет муници-
пального района 

- - - - 
50

,0
 - - - - - 

областной бюд-
жет 

 

- - - - 
27

8,
4 - - - - - 

федеральный 
бюджет 

 

- - - - 
89

99
,9

 - - - - - 

1.8. Расходы на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации 

МБУ «Пестовская 
спортивная школа 
олимпийского резер-
ва» 

2020 - 2022 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

 

- - - - - 
28

,6
 

22
,2

 
22

,1
6 - - 

областной бюд-
жет 

- - - - - 
12

5,
0 

97
,0

 
80

,0
3 - - 



21 
федеральный 

бюджет 

- - - - - 
41

8,
5 

32
4,

78
 

34
1,

02
 - - 

1.9. Выделение субсидии муниципальному бюджет-
ному учреждению «Пестовская спортивная шко-
ла олимпийского резерва» на финансовое обес-
печение муниципального задания  

МБУ «Пестовская 
спортивная  школа 
олимпийского резер-
ва» 

2015 - 2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

 

60
82

,3
 

74
93

,3
 

70
12

,1
 

76
93

,8
 

77
61

,2
 

86
93

,9
 

74
27

,4
3 

89
21

,7
9 

78
52

,2
 

78
52

,2
 

областной бюд-
жет 

 

17
15

,0
 

15
54

,2
 

25
16

,0
 

19
46

,1
 

20
40

,0
 

20
80

,0
 

22
62

,7
2 

24
39

,1
3 - - 

внебюджетные 
средства 79

9,
4 

65
8,

3 
61

5,
2 

64
8,

0 
48

9,
9 

42
9,

5 
11

43
,3

 
45

0,
0 

45
0,

0 
45

0,
0 

 
Приложение № 4 

 
Мероприятия подпрограммы  

«Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 
 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого показа-
теля из паспорта под-

программы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.): 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1. Задача 1.Развитие отрасли физической культуры и спорта 
1.1. Обеспечение деятельности аппарата управле-

ния по спорту и молодежной политике Адми-
нистрации Пестовского муниципального рай-
она 

Управление  
 

2015 - 2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 20

93
,1

 - - 
14

26
,9

 
21

33
,4

 
21

06
,2

 
21

17
,7

3 
21

22
,1

8 
20

06
,2

8 
20

06
,2

8 

областной бюджет 

93
,2

 - - 
16

,5
 

36
,0

 
30

,4
 

33
,1

3 
28

3,
12

 - - 

1.2. Организация профессионального образования и 
дополнительного образования выборных долж-
ностных лиц, служащих и муниципальных 
служащих 

Управление 2015 - 2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

1,
5 - - - - - - - - - 

областной бюджет 

13
,0

 - - - - - - - - - 

1.3.  Проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры 

Управление 2018 - 2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

- - - 
32

4,
8 

50
0,

0 
55

0,
0 

19
9,

7 
24

9,
7 

24
9,

7 
24

9,
7 

1.4. Проведение мероприятия «Здоровым быть 
модно, спортивным быть стильно» 

Управление 2020 год 1.1 бюджет муници-
пального района 

- - - - - 
30

,0
 - - - - 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.09.2022 № 1210 
г. Пестово 
 
О реализации кластерного 
проекта «Самый лучший день» 
 
В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической 
культуры и спорта среди детей, привлечения обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Пестовского муниципального 
района к систематическим занятиям различными видами спорта 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года мероприятия в 
рамках кластерного проекта «Самый лучший день». 
2.Утвердить прилагаемые положение о проведении мероприятий в рамках 
кластерного проекта «Самый лучший день» и состав организационного 
комитета по их проведению. 
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
5.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 13.09.2022 № 1210 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятий в рамках  
кластерного проекта «Самый лучший день» 

 
I.Общие положения 

Мероприятия в рамках кластерного проекта «Самый лучший день» (далее 
Мероприятия) проводятся на территории Пестовского муниципального 
района в целях:  
предоставления возможности обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций Пестовского муниципального района 
бесплатно посещать современные объекты культуры и спорта с целью 
приобщения к здоровому образу жизни и спорту; 
пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры 
и спорта среди детей и взрослых. 
Основные задачи Мероприятий: 
укрепление здоровья, физического развития и повышение уровня 
физической подготовленности обучающихся; 
культурное развитие обучающихся;  
привлечение широкой общественности, средств массовой информации к 
пропаганде здорового образа жизни. 
II.Место и сроки проведения Мероприятий 
Мероприятия проводятся в июле - декабре 2022 года на базе муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Центр народной культуры и 
досуга имени А.У. Барановского» (г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 
27), муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенче-
ский культурно-досуговый центр» (г. Пестово, ул. Советская, д. 11), муни-
ципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс 
«Молога» (спортивный корпус «Энергетик», г. Пестово, ул. Чапаева, д. 19), 
плавательный бассейн «Энергетик» (г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, 
д.27) по утвержденному организационным комитетом графику для органи-
зованных групп обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций Пестовского муниципального района.  
Сроки (время) проведения могут быть изменены в случае неблагоприятных 
погодных условий. Количество обучающихся в одной организованной 
группе составляет не более 25 человек. Количество сопровождающих 
ответственных лиц группы - не менее 2 человек. 
III.Организаторы Мероприятий 
Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятий осуществля-
ет организационный комитет, состав которого утверждается постановлени-
ем Администрации муниципального района.  
Комитет образования Администрации муниципального района и муници-
пальные общеобразовательные организации осуществляют руководство 
подготовкой и формированием групп, проводят разъяснительную работу и 
сбор заявлений родителей (законных представителей) о согласии для уча-
стия в Мероприятии. 



22 
Комитет культуры и туризма Администрации муниципального района, 
управление по спорту и молодежной политике Администрации муници-
пального района разрабатывают программу (план) мероприятий в зависи-
мости от возрастных особенностей, спортивных навыков обучающихся для 
сформированных групп, назначают сопровождающих ответственных лиц 
(приказом в день выезда группы на Мероприятие). Осуществляют коорди-
нацию с муниципальным автономным учреждением культуры «Центр 
народной культуры и досуга имени А.У. Барановского», муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр», муниципальным бюджетным учреждением «Физкуль-
турно-спортивный комплекс «Молога», при проведении мероприятий. 
IV.Участники Мероприятий и условия их допуска  
Участники Мероприятий - ответственные сопровождающие лица и 
обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций 
Пестовского му-ниципального района в соответствии с установленной 
квотой: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 им. Н.И. Кузнецова» г. Пестово, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. 
Пестово», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 6 им. Васюковича С.В.» г. Пестово, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д. Охона» - 
по 20 человек от общеобразовательной организации; муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Быково» 
- 15 человек; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа им. Д.Ф. Некрасова» д. Богослово - 10 человек. 
V.Мероприятия проекта 
Мероприятием данного проекта является однодневное посещение 
обучающимися объектов культуры и спорта. Программа дня включает в 
себя две части. 
Первая часть включает в себя посещение спортивного зала «Энергетик» 
(стрелковый тир, а также участие в спортивном мероприятии «Веселые 
старты»), и посещение плавательного бассейна «Энергетик» (проведение 
акваэробики и посещение сауны с каскадом). Далее полноценный обед. 
Вторая часть - интерактивная программа на базе муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга 
имени А.У. Барановского»,  муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр». 
VI.Обеспечение безопасности участников Мероприятия 
Ответственность за жизнь и здоровье группы в пути следования и во время 
проведения Мероприятий возлагается на сопровождающих лиц. 
VII.Условия финансирования 
Финансовые расходы, связанные с проездом, спортивными занятиями, 
питанием участников Мероприятия, обеспечиваются за счет регионального 
бюджета, а также за счет благотворительных средств, привлеченных из 
внебюджетных источников для проведения Мероприятия. Все расходы на 
проведение Мероприятия осуществляются согласно утвержденной органи-
зационным комитетом смете расходов.  
 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 13.09.2022 № 1210 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению мероприятий 

 кластерного проекта «Самый лучший день» 
 

Поварова Е.А. -Глава муниципального района, председатель орг-
комитета 

Смирнов М.А. -исполняющий обязанности заместителя Главы 
администрации района, заместитель председателя 
оргкомитета 

Члены оргкомитета: 
Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района 
Малышева Т.С. 
 

начальник управления по спорту и молодежной 
политике Администрации муниципального района 

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

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администра-
ции  муниципального района 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.09.2022 № 1218 
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 осно-
вании заявления Желудевой Р.Н., с учетом рекомендаций постоянно дей-
ствующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского го-
родского поселения от 14.09.2022 № 30  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100502:1 по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пес-
товское городское поселение, г. Пестово, ул. Флотская, д. 11, территори-
альная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (буквен-
ное обозначение Ж1), с северо-восточной стороны с 3-х метров до 2-х мет-
ров (далее проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров) 27 сентября 2022 года по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Адми-
нистрации 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 отклонение от предельных параметров; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров на официальном сайте Ад-
министрации Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров в здании Администрации Пестовского му-
ниципального района с 21 сентября 2022 года по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.30 до 17.30 в 
рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции их предложения и замечания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100502:1, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Флотская, д. 11, террито-
риальная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (бук-
венное обозначение Ж1), с северо-восточной стороны с 3-х метров до 2-х 
метров, подаются: 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципально-
го 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: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; 
в форме электронного документа, с использованием платформы обратной 
связи услуги (далее ПОС ОМСУ) (на основании постановления Правитель-
ства 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»); 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района                       Е.А. Поварова 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.09.2022 № 1219 



23 
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 осно-
вании заявления Гоголиной Е.А., с учетом рекомендаций постоянно дей-
ствующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского го-
родского поселения от 14.09.2022 № 32  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:14:0100646:10, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Гагарина, д. 39а, территориальная зона «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1), условно 
разрешенный вид использования: «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» (код 2.1.1), (далее проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования), 27 сентября 2022 года по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального района, 
кабинет № 24, в 15.20 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 Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
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 21 сентября 2022 года по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 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 53:14:0100646:10, расположенного по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, д. 39а, территориальная зона «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение 
Ж1), условно разрешенный вид использования: «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка» (код 2.1.1), подаются: 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципально-
го 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: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; 
в форме электронного документа, с использованием платформы обратной 
связи услуги (далее ˗ ПОС ОМСУ) (на основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101 «Об утверждении 
Правил использования федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» в целях организации и проведения публичных слушаний»); 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.09.2022 № 1220 
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 Гачавы Ю.А., с учетом 
рекомендаций постоянно действующей комиссии по землепользованию и 
застройке Пестовского городского поселения от 14.09.2022 № 31  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 53:14:0100315:8 по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленина, д. 18, 
территориальная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми» (буквенное обозначение Ж1), условно разрешенный вид использова-
ния: «Магазины» (код 4.4) (далее проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования), 7 октября 2022 года 
по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Со-
ветская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального рай-
она, кабинет № 24, в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию 
по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (да-
лее Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального района в информационно-
теле-коммуникационной сети Интернет; 
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 21 сентября 2022 года по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 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 объекта ка-
питального строительства, расположенного на земельном участке с кадаст-
ровым номером 53:14:0100315:8 по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленина, д. 18, 
территориальная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми» (буквенное обозначение Ж1), условно разрешенный вид использова-
ния: «Магазины» (код 4.4), подаются: 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципально-
го 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: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; 
в форме электронного документа, с использованием платформы обратной 
связи услуги (далее ПОС ОМСУ) (на основании постановления Правитель-
ства 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»); 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.09.2022 № 1221 
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 осно-
вании заявления Виноградова А.В., действующего от имени Дубининой 
Г.И. по доверенности (бланк 53АА 0798908), удостоверенной нотариусом 
Смирновой А.А. 12 февраля 2021 года по реестру № 53/37-н/53-2021-1-
2019, с учетом рекомендаций постоянно действующей комиссии по зем-
лепользованию и застройке Пестовского городского поселения от 
14.09.2022 № 34  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:14:0100633:12, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Новгородская, д. 129, территориальная «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1), условно 
разрешенный вид использования: «Обслуживание жилой застройки» (код 
2.7) (далее проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования) 7 октября 2022 года по адресу: Новгород-
ская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание 
Администрации Пестовского муниципального района, кабинет № 24, в 
15.20 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию 
по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (да-
лее Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
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 21 сентября 2022 года по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 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 53:14:0100633:12, расположенного по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Новгородская, д. 129, территориальная «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение 
Ж1), условно разрешенный вид использования: «Обслуживание жилой 
застройки» (код 2.7), подаются: 

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципально-
го 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: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; 
в форме электронного документа, с использованием платформы обратной 
связи услуги (далее ПОС ОМСУ) (на основании постановления Правитель-
ства 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»); 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.09.2022 № 1224 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства, реконструкции  
объекта капитального  
строительства 
 
В соответствии с частями 1.1, 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 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, утвержденным решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Пра-
вилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения 
Пестовского муниципального района Новгородской области, утвержден-
ными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
01.03.2012 № 96, на основании заявления собственников земельного уча-
стка Николаева А.В., Кузнецовой Л.М., с учетом рекомендаций постоянно 
действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского 
городского поселения от 14.09.2022 № 33    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Кузнецовой Людмиле Михайловне и Николаеву Алексею 
Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадаст-
ровым номером 53:14:0100632:4, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 
ул. Льва Толстого, д. 140, территориальная зона «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1), с западной 
стороны с 3-х м до 2,8 м. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-теле-коммуникационной сети Интернет.        
 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
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