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Цена – бесплатно                                   понедельник, 17 января 2022 года          № 1 (306) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

Заключение № 1 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  17 января 2022г.  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 14 января 2022г.  № 1. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
проект межевания территории элемента планировочной структуры 
кадастрового квартала 53:14:0100408, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское городское поселение, город Пестово      
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не 
более трех месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слуша-
ний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» 01.12.2021 № 36 (301) и на официальном сай-
те администрации Пестовского муниципального района http://adm-
pestovo.ru/. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  инфор-
мационные материалы по проекту межевания территории были раз-
мещены на информационном стенде в здании Администрации муни-
ципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни с 
08.12.2021________________________________________________________ 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию   0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __----
--_ жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 
_________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие _1  человек. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали   1 человек, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний - замечаний и предложений 
не поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях  0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 

Предложения и 
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 
межевания территории элемента планировочной структуры кадастрового 
квартала 53:14:0100408, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское го-
родское поселение, город Пестово.         
3.Администрация муниципального района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах таких слушаний в течении десяти 
дней подготавливает проект постановления об утверждении  данной доку-
ментации или об отклонении такой документации и передает Главе муни-
ципального района для подписания проекта постановления. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
 
 

Заключение № 2 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  17 января 2022г.  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 14 января 2022г.  № 2. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
проект межевания территории элемента планировочной структуры 
кадастрового квартала 53:14:0100651, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское городское поселение, город Пестово      
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не 
более трех месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слуша-
ний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» 01.12.2021 № 36 (301) и на официальном сай-
те администрации Пестовского муниципального района http://adm-
pestovo.ru/. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  инфор-
мационные материалы по проекту межевания территории были раз-
мещены на информационном стенде в здании Администрации муни-
ципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни с 
08.12.2021_______________________________________________________ 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию   0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
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посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __----
--_ жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 
_________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие _1  человек. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали   1 человек, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний - замечаний и предложений 
не поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях  0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 
Предложения и заме-

чания участников 
публичных слушаний, 
содержащиеся в про-

токоле 

Выводы комиссии, аргументированные рекоменда-
ции 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 заме-

чания участников 
публичных слушаний, 
содержащиеся в про-

токоле 

Выводы комиссии, аргументированные рекоменда-
ции 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 
межевания территории элемента планировочной структуры кадастрового 
квартала 53:14:0100651, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское го-
родское поселение, город Пестово.         
3.Администрация муниципального района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах таких слушаний в течении десяти 
дней подготавливает проект постановления об утверждении  данной доку-
ментации или об отклонении такой документации и передает Главе муни-
ципального района для подписания проекта постановления. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
 
 

Заключение № 3 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения: 17 января 2022 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 14 января 2022 года № 3. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100447:139, 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское городское поселениие, г. Пестово, 
ул. Новгородская, земельный участок 6, с восточной стороны с 3-х 
метров до 1,5 метров. 
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 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-
она» № 40 (305) от 30.12.2021 и на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района 30.12.2021. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и инфор-
мационные материалы к проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконст-
рукции объекта капитального строительства были размещены на 
информационном стенде с 6 января 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, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания -------
-- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении 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 проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками пуб-
личных слушаний 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 заме-

чания участников 
публичных слушаний, 
содержащиеся в про-

токоле 

Выводы комиссии, аргументированные рекоменда-
ции 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 заме-

чания участников 
публичных слушаний, 
содержащиеся в про-

токоле 

Выводы комиссии, аргументированные рекоменда-
ции 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.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утвер-
ждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100447:139, по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское городское поселениие, г. Пестово, ул. Новгородская, 
земельный участок 6, с восточной стороны с 3-х метров до 1,5 метров. 
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
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по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100447:139, по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское городское поселениие, г. Пестово, ул. Новгородская, 
земельный участок 6, с восточной стороны с 3-х метров до 1,5 метров под-
готовить рекомендации о предоставлении разрешения или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направить их Главе муниципального района. 
 
Председатель комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.01.2022 № 1 
г. Пестово 
 
Об утверждении мест купания 
(купелей) на праздник  
Крещения Господня в 2022 году 
 
В целях обеспечения охраны жизни людей на водных объектах Пестовско-
го городского поселения, с учетом положений Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Новгородской области, утвержденными поста-
новлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145 
«Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах  на территории области и Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Новгородской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разрешить выход на лед с 20.00 часов до 24.00 часов 18.01.2022 и 
определить место обустройства Крещенской купели по правому берегу 
реки Мологи в районе церкви Покрова Божией Матери на территории 
Пестовского городского поселения. 
2.Рекомендовать православным религиозным организациям обеспечить 
проведение Крещенского купания в строго отведенном месте. 
3.Ведущему служащему ГО и ЧС Администрации муниципального района 
Серебрякову П.В. предусмотреть меры по организации купелей: 
3.1.Место для купели согласовать с государственным инспектором по 
маломерным судам инспекторского участка по Пестовскому и 
Мошенскому районам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Новгородской  
области  Соболевым А.А.; 
3.2.Организовать место для купелей максимально близко к берегу, чтобы 
уменьшить количество людей, одновременно находящихся на льду; 
3.3Глубина купелей не должна превышать 1,2 – 1,8 метра; 
3.4.Место для купели должно иметь как бордюрное ограждение, так и под-
водное. 
3.5.Организовать вблизи купели временный спасательный пост, оснащен-
ный снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной помо-
щи. 
4.Начальнику управления дорожной деятельности и жилищно-
коммунального хозяйства  Администрации муниципального района  Су-
шилову С.В.: 
4.1.Обеспечить временное освещение территории в месте проведения кре-
щенского купания, включая купель, а также места подхода к ней; 
4.2.Установить вблизи купели палатку для обогрева и переодевания ку-
пающихся. 
5.Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Пестовскому району Новгородской области обеспечить 18 января 
2022 года охрану общественного порядка и безопасности в период прове-
дения Крещенского купания на реке Молога в районе церкви Покрова 
Божией Матери Пестовского городского поселения с 20.00 до 24.00. 
6.Рекомендовать отделению неотложной помощи государственного обла-
стного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская центральная 
районная больница» зарезервировать машину медицинской помощи на 
период проведения Крещенского купания 18 января 2022 года для нахож-
дения на месте обустройства Крещенской купели, установленном пунктом 
1 настоящего постановления, с 20.00 до 24.00 и оказания экстренной меди-
цинской помощи  в случае необходимости. 
7.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвести-

ций Администрации муниципального района организовать торговлю в 
период проведения Крещенского купания на реке Молога в районе церкви 
Покрова Божией Матери Пестовского городского поселения с 20.00 до 
24.00. 
8.Рекомендовать гражданам Пестовского муниципального района             
неукоснительно выполнять прилагаемые правила личной безопасности                    
при Крещенском купании. 
9.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации района Грошева С.А. 
10.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 

 
Приложение  

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 10.01.2022 № 1 
 

Правила личной безопасности при Крещенском купании 
 

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать простейшие правила: 
1.Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях 
(купелях) у берега, желательно вблизи спасательных станций или под при-
смотром спасателей; 
2.Перед купанием в проруби (купели) необходимо разогреть тело, сделав 
разминку, пробежку; 
3.К проруби (купели) необходимо подходить в удобной, нескользкой и 
легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности 
ног. Идя к проруби (купели), помните, что дорожка может быть скользкой. 
Идите медленно и внимательно; 
4.Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать реф-
лекторного сужения сосудов головного мозга; 
5.Никогда не ныряйте в прорубь (купель) вперед головой. Прыжки в воду и 
погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает 
потерю температуры и может привести к шоку от холода; 
6.Не находитесь в проруби (купели) более 1 минуты во избежание общего 
переохлаждения организма; 
7.Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь 
(купель). Купание детей без присмотра родителей или взрослых запреще-
но; 
8.После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотен-
цем и наденьте сухую одежду; 
9.Для укрепления иммунитета и при возможности переохлаждения необхо-
димо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов; 
10.Перед купанием запрещен алкоголь и сигареты! На голодный желудок 
или сразу после принятия пищи купаться также недопустимо. 
Врачи предостерегают от купания на Крещение людей с гипертонией, 
ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом. Купаться на Крещение 
недопустимо и при других острых хронических заболеваниях. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.01.2022 № 7 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в состав 
комиссии по комплексному 
обследованию дорожных 
условий на регулярных авто- 
бусных маршрутах между  
поселениями и в границах  
муниципального района  
и школьных автобусных   
маршрутах, проходящих  
по территории Пестовского 
муниципального района 
 
В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года                   
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», подпунктами 5, 6 пункта 1 статьи 5 Устава Пестовского муници-
пального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по комплексному обследованию 
дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах между 
поселениями в границах муниципального района и школьных автобусных 
маршрутов, проходящих по территории Пестовского муниципального 
района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
района от 17.08.2021 № 990, включив в качестве председателя комиссии 
Грошева С.А., заместителя Главы администрации района, исключив 
Иванова Д.В. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.01.2022 № 12 
г. Пестово 
 
О формировании нового  
состава Общественного Совета 
 
В связи с истечением срока полномочий членов Общественного совета при 
Администрации Пестовского муниципального района, утвержденного               
постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2012 № 
1433 «Об утверждении состава Общественного совета при Администрации 
Пестовского муниципального района»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Начать формирование нового состава Общественного совета при 
Администрации Пестовского муниципального района. 
2.Рекомендовать всем институтам гражданского общества: общественным, 
религиозным, благотворительным организациям, представителям 
профессиональных, творческих и деловых кругов, принять участие в 
создании нового Общественного Совета при Администрации Пестовского 
муниципального района (далее Совет), представив кандидатуры к 
выдвижению в члены Совета. С информацией о документах, которые 
необходимо представить для принятия участия в создании нового Совета, и 
порядком их представления можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  http://adm-pestovo.ru. 
3.Возложить обязанности по проверке представляемых документов              
организациями и объединениями на организационный отдел Администра-
ции муниципального района.  
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. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.01.2022 № 13 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав Наблюдательного  
совета муниципального авто- 
номного общеобразователь- 
ного учреждения «Средняя  
школа № 2 г. Пестово» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав Наблюдательного совета муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. 
Пестово», утвержденный постановлением Администрации муниципально-
го района   от 06.10.2015 № 992, изложив его в следующей редакции: 
«Представители Учредителя: 
Грошев С.А. – заместитель Главы администрации района 
Соловьева Е.А. – начальник управления экономического развития, сель-
ского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района; 
Представитель органа местного самоуправления, на который возложено 
управление муниципальным имуществом: 
Попова М.П. – заведующий отделом по управлению имуществом Админи-
страции муниципального района; 
Представители общественности: 
Васильев В.В. – индивидуальный предприниматель 
Кузин Д.В. – Глава Пестовского городского поселения; 
Представители трудового коллектива: 
Дорохова Е.В. – заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово» 
Пода Н.А. – учитель русского языка и литературы муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Песто-
во». 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 28.11.2016 № 1525 «О внесении изменений в состав Наблю-
дательного совета». 
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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.01.2022 № 17 
г. Пестово 
 
О начале актуализации 
схемы теплоснабжения 
 
В соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля                    
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 6 октября 2013 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и постановлений Правительства Российской Федера-
ции  от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», от 08.08.2012 № 808 «Об организа-
ции теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Начать актуализацию схемы теплоснабжения Пестовского городского 
поселения на 2023 год (далее схема теплоснабжения).  
2.В течение трех календарных дней с даты принятия постановления раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района               
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомление о 
начале актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год и информацию о 
порядке представления сведений, предусмотренных пунктом 10 Требова-
ний к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.01.2022 № 18 
г. Пестово 
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О начале актуализации 
схемы теплоснабжения 
 
В соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и постановлений Правительства Российской Федерации                           
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», от 08.08.2012 № 808 «Об организации тепло-
снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Начать актуализацию схемы теплоснабжения Быковского сельского    
поселения на 2023 год (далее схема теплоснабжения).  
2.В течение трех календарных дней с даты принятия постановления раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района                     
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомление о 
начале актуализации схемы теплоснабжения на 2023 год и информацию о 
порядке представления сведений, предусмотренных пунктом 10 Требова-
ний к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.01.2022 № 23 
г. Пестово 
 
Об утверждении состава 
наблюдательного совета 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга             
им. А.У. Барановского» г. Пестово. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 11.11.2019 № 1377 «Об утверждении состава наблюдатель-
ного совета».  
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 14.01.2022 № 23 

 
СОСТАВ 

наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга 

им. А.У. Барановского» г. Пестово 
 

Представители учредителя: 
Грошев С.А. -заместитель Главы администрации района 
Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Адми-

нистрации муниципального района  
Представитель органа местного самоуправления, на которое возложено 
управление муниципальным имуществом: 
Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом 

Администрации муниципального района  
Представитель общественности: 

Киреева Н.В. -генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Промбытстрой» (по согласова-
нию) 

Румянцев А.А. -индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию)  

Представители трудового коллектива: 
Кузнецова Н.И. -хормейстер муниципального автономного учреж-

дения культуры «Центр народной культуры и досу-
га им. А.У. Барановского» 

Леонтьева А.Г. -заведующий информационным отделом муници-
пального автономного учреждения культуры 
«Центр народной культуры и досуга   им. А.У. Ба-
рановского». 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.01.2022 № 24 
г. Пестово 
 
Об утверждении программы  
профилактики рисков причине- 
ния вреда (ущерба) охраняемым  
законом ценностям при осуще- 
ствлении муниципального   
контроля на автомобильном  
транспорте, городском наземном  
электрическом транспорте  
и дорожном хозяйстве в грани- 
цах Пестовского городского  
поселения на 2022 год 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля                      
2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и дорожном хозяйстве в границах Пестовского городского 
поселения на 2022 год (далее программа профилактики). 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
 
Глава 
муниципального района           Е.А. Поварова 
 

Утверждена 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 14.01.2022 № 24 

 
Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорож-
ном хозяйстве в границах Пестовского городского поселения на 2022 год 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование 
программы 

программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуще-
ствлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и дорожном хозяйстве в границах Пестов-
ского городского поселения на 2022 год 
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Правовые основания 
разработки програм-
мы профилактики 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года                            
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон № 248-ФЗ); 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

Разработчик 
программы 
профилактики  

управление дорожной деятельности и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муници-
пального района 

Цели программы 
профилактики 

1.Предотвращение рисков причинения вреда охра-
няемым законом ценностям; 
2.Предупреждение нарушений обязательных требо-
ваний (снижение числа нарушений обязательных 
требований) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и дорожном 
хозяйстве;  
3.Стимулирование добросовестного соблюдения 
обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами; 
4.Устранение условий, причин и факторов, способ-
ных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 
5.Создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения 

Задачи программы 
профилактики 

1.Выявление причин, факторов и условий, способст-
вующих нарушению обязательных требований, опре-
деление способов устранения или снижения рисков 
их возникновения; 
2.Формирование одинакового понимания обязатель-
ных требований у всех участников при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и дорожном хозяйстве в границах Пестов-
ского городского поселения; 
3.Укрепление системы профилактики нарушений 
обязательных требований путем активизации профи-
лактической деятельности; 
4.Создание условий для изменения ценностного от-
ношения подконтрольных субъектов к рисковому 
поведению, формирования позитивной ответственно-
сти за свое поведение, поддержания мотивации к 
добросовестному поведению; 
5.Создание и внедрение мер системы позитивной 
профилактики; 
6.Повышение уровня правовой грамотности подкон-
трольных субъектов, в том числе путем обеспечения 
доступности информации об обязательных требова-
ниях и необходимых мерах по их исполнению; 
7.Инвентаризация и оценка состава и особенностей 
подконтрольных субъектов и оценка состояния под-
контрольной сферы; 
8.Установление зависимости видов, форм                       
и интенсивности профилактических мероприятий от 
особенностей конкретных подконтрольных субъек-
тов; 
9.Снижение издержек контрольно-надзорной дея-
тельности и административной нагрузки на подкон-
трольные субъекты 

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы 
профилактики 

1.Снижение рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям; 
2.Увеличение доли законопослушных контролируе-
мых лиц; 
3.Внедрение новых видов профилактических меро-
приятий, предусмотренных Федеральным законом № 
248-ФЗ; 
4.Уменьшение административной нагрузки                   
на контролируемых лиц; 
5.Повышение уровня правовой грамотности контро-
лируемых лиц; 
6.Мотивация контролируемых лиц к добросовестно-

му поведению 
Сроки реализации 
программы 
профилактики 

2022 год 

 
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, опи-

сание текущего уровня развития профилактической деятельности кон-
трольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение кото-

рых направлена программа профилактики рисков причинения вреда  
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года               
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает ком-
плекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте  и дорожном хозяйстве в границах Пестовского городского 
поселения.  
Администрацией за 9 месяцев 2021 года в рамках муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и дорожном хозяйстве плановые, внеплановые проверки юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей не проводились. 
С целью профилактики нарушений обязательных требований в сфере зако-
нодательства на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и дорожном хозяйстве в границах Пестовского город-
ского поселения за истекший период 2021 года проведены следующие ме-
роприятия: 
на официальном сайте Администрации муниципального района                          
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещены му-
ниципальные нормативные правовые акты по организации муниципального 
контроля в сфере дорожного хозяйства, перечень нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий по муниципальному контролю, а так-
же тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий                           
по муниципальному контролю; 
проводилось консультирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований в сфере дорожного хозяйства путем 
личного приема граждан, посредством телефонной связи. 
Программа профилактики направлена на решение проблемы предупрежде-
ния нарушений обязательных требований и повышения правовой грамот-
ности контролируемых лиц, что в свою очередь должно привести                   
к уменьшению количества контрольных мероприятий и снижению количе-
ства нарушений в сфере дорожного хозяйства. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики  
 рисков причинения вреда 

1.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направлена на достижение следующих основных целей: 
предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 
нарушений обязательных требований) в сфере законодательства                                
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и дорожном хозяйстве; 
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами; 
устранение условий, причин и факторов, способных привести                           
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям; 
создание условий для доведения обязательных требований                                
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения. 
2.Основными задачами профилактических мероприятий являются: 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
рисков их возникновения; 
формирование одинакового понимания обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве в 
границах Пестовского городского поселения; 
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 
путем активизации профилактической деятельности; 
создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных 
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субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной ответствен-
ности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному пове-
дению; 
создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 
том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 
инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных субъек-
тов и оценка состояния подконтрольной сферы; 
установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактиче-
ских мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъек-
тов; 
снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административ-
ной нагрузки на подконтрольные субъекты. 
3.Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на ос-
нове соблюдения следующих базовых принципов: 
понятности - представление информации об обязательных требованиях               
в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, приве-
дение примеров самих обязательных требований, указание нормативных 
правовых актов их содержащих и административных последствий за нару-
шение обязательных требований); 
информационной открытости – доступность для подконтрольных субъек-
тов сведений об организации и осуществлении профилактических меро-
приятий (в том числе за счет использования информационно-
коммуникационных технологий); 
вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов по-
средством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс 
взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, их 
качества и результативности; 
полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий 
максимального числа подконтрольных субъектов; 
обязательности – обязательное проведение профилактических мероприя-
тий по установленным видам контроля (надзора) на регулярной и систем-
ной основе; 
актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилакти-
ческих мероприятий, использование актуальных достижений науки и тех-
нологий при их проведении; 
релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприя-
тий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения 

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйст-
ве проведение профилактических мероприятий, направленных                   
на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным                 
по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 
№ 
п/
п 

Вид профилак-
тического меро-

приятия 

Описание 
профилактического 

мероприятия 

Периодичность 
проведения 

Структурное 
подразделе-
ние, ответст-

венное за 
реализацию 

1. Информирование 
 

посредством разме-
щения соответст-
вующих сведений  
на официальном 
сайте  Администра-
ции муниципального 
района в информа-
ционно-
телекоммуникацион-
ной сети Интернет 
(далее официальный 
сайт Администрации 
муниципального 
района)  

на постоянной 
основе 

управление 
дорожной 

деятельности 
и жилищно-
коммуналь-

ного хозяйства 
Администра-
ции муници-
пального рай-

она 

2. Объявление 
предостережения 
 

объявление контро-
лируемому лицу 
предостережения  
о недопустимости 
нарушения обяза-
тельных требований 
(далее  предостере-
жение)  
с предложениями о 
принятии мер по 

при наличии 
оснований не 

позднее 30 
дней  

со дня получе-
ния сведений, 

указанных  
в части 1 ста-
тьи 49 Феде-

рального зако-

управление 
дорожной 

деятельности 
и жилищно-
коммуналь-

ного хозяйства 
Администра-
ции муници-

паль- 
ного района 

обеспечению соблю-
дения обязательных 
требований в случае 
наличия у органа 
муниципального  
контроля сведений о 
готовящихся нару-
шениях обязатель-
ных требований или 
признаках наруше-
ний обязательных 
требований и (или) в 
случае отсутствия 
подтвержденных 
данных о том, что 
нарушение обяза-
тельных требований 
причинило вред 
(ущерб) охраняемым 
законом ценностям 
либо создало угрозу 
причинения вреда 
(ущерба) охраняе-
мым законом ценно-
стям. Предостереже-
ние объявляется и 
направляется кон-
тролируемому лицу 
не позднее 30 дней 
со дня получения 
указанных сведений 
в письменной форме 
или в форме элек-
тронного документа 

на № 248  

3. Консультиро-
вание 

 

при личном обраще-
нии  
(по графику), по-
средством телефон-
ной связи, электрон-
ной почты, видео-
конференц-связи 

по обращениям 
контролируе-
мых лиц и их 
уполномочен-
ных предста-

вителей 

управление 
дорожной 

деятельности 
и жилищно-
коммуналь-

ного хозяйства 
Администра-
ции муници-
пального рай-

она 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы про-

филактики рисков причинения вреда 
Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 
повышением эффективности системы профилактики нарушений обязатель-
ных требований законодательства; 
повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц                      
в вопросах исполнения обязательных требований законодательства, степе-
нью их информированности об обязательных требованиях, принятых и 
готовящихся изменениях в системе обязательных требований, порядке 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, правах контролируе-
мых лиц в ходе контрольных (надзорных) мероприятий; 
снижением количества правонарушений при осуществлении контролируе-
мыми лицами своей деятельности. 
Основными механизмами оценки эффективности и результативности про-
филактических мероприятий являются анализ статистических показателей 
контрольной (надзорной) деятельности. 
№ 
п/
п 

Наименование показателя 2021 год 
(базовый 

абсолютный 
показатель) 

Целевое 
значение 
2022 год, 

% 
1. Увеличение количества консультаций  10% 
2. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте Администрации муни-
ципального района в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона  № 248-ФЗ  

 100% 

3. Увеличение количества выданных предосте-
режений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований 

 10% 

4. Увеличение доли контролируемых лиц, в 
отношении которых проведены профилак-
тические мероприятия к общему количеству 

 10% 
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контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольно-надзорные меро-
приятия 

5. Увеличение общего количества проведен-
ных профилактических мероприятий 

 10% 

Оценка эффективности реализации программы профилактики рассчитыва-
ется ежегодно (по итогам календарного года). 
Ожидаемый результат программы профилактики - снижение количества 
выявленных нарушений обязательных требований законодательства при 
увеличении количества и качества проводимых профилактических меро-
приятий. 
Методика оценки эффективности профилактических мероприятий способ-
ствует максимальному достижению общественно значимых результатов 
снижения причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при проведении профилактических мероприя-
тий. 
Целевые показатели результативности мероприятий программы профилак-
тики по муниципальному контролю: 
количество выявленных нарушений обязательных требований законода-
тельства, шт.; 
количество проведенных профилактических мероприятий, шт. 
Показатели эффективности: 
снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий нарушений обязательных требований законодательства, %; 
количество проведенных профилактических мероприятий контрольным 
(надзорным) органом, ед.; 
доля профилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных) 
мероприятий, %. 
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных про-
филактических мероприятий к количеству проведенных контрольно-
надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показате-
ля. 
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей 
включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и дорожном хозяйстве. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.01.2022 № 28 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав межведомственной 
комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
района от 02.06.2020 № 690, изложив его в следующей редакции: 
«Грошев С.А. -заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, замес-

титель председателя комиссии 
Коновалова И.Н. -ведущий служащий отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муни-
ципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-
пального района 

Денкс А.Е. -начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Пестовскому и Мо-
шенскому районам управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России  по Новгородской области (по 
согласованию) 
 

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

Сушилов С.В. -начальник управления дорожной деятельности и 
жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции муниципального района 

Чистякова О.Е. -заместитель начальника управления дорожной 
деятельности и жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
Администрации муниципального района 

Румянцева А.А. -главный специалист-эксперт территориального 
отдела Роспотребнадзора по Новгородской области 
в Боровичском районе (по согласованию)». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 21.09.2021 № 1153 «О внесении изменений в состав комис-
сии». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разестить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района          Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.01.2022 № 31 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по списанию представительских            
и иных расходов Администрации Пестовского муниципального района, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального района                
от 20.06.2019 № 756 «О составе комиссии», изложив его в редакции: 
 
«Смирнова Е.В. -управляющий делами Администрации муници-

пального района, председатель комиссии 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района,  замес-

титель председателя комиссии 
Члены комиссии:  
Гаврилова С.Н. -ведущий служащий-бухгалтер отдела по бухгал-

терскому учету Администрации муниципального 
района 

Гуцул О.И. -главный специалист отдела кадровой политики и 
делопроизводства Администрации муниципального 
района 

Миронова Е.В. 
 

-ведущий специалист организационного отдела  
Администрации муниципального района». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 06.12.2021 № 1432 «О внесении изменений в состав комис-
сии».  
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 
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