
                                                                                                                  

Администрация Пестовского муниципального района 

  

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного Совета 

при Администрации Пестовского муниципального района  

 

Место проведения: Дата и время проведения: 
г. Пестово, ул.Советская, д.10 

Администрация муниципального 

района каб.№ 24 

 

                        17 февраля 2016 года 

                             15.00 

Председатель заседания:                 Ефимов Н.П. – председатель Общественного 

Совета 

 

Секретарь заседания:                 Миронова Е.В. – ведущий специалист органи-

зационного отдела 

 

Члены Общественного Совета:                  

 

Мерксон Людмила 

Ефимовна 

 

- председатель районного Совета ветеранов  

Павлова Зинаида 

Федоровна 

 

- председатель первичной ветеранской органи-
зации    ОМЗ 

Колпачкова Ирина 

Анатольевна 

 

  - председатель районной организации   Все-
россий ского общества слепых 

Полевикова Лариса 

Николаевна 

 

 - председатель территориальной ветеранской 
организации   лесокомбината 

Овчинникова Любовь 

Павловна 

 

 - Почетный гражданин района, ветеран педа-
гогического труда   

Шишов Николай Сергеевич - председатель ветеранской организации «Во-
доканал» 

Гусев Валерий Павлович  - председатель районной общественной орга-
низации «Пестовский клуб Экология», член 
правления общественной организации «Дети 
войны» 

 
Дзамукашвили Галина 

Петровна 
- член клуба «Надежда» 



 

Колосов Алексей 

Михайлович 

 

- директор ООО «Фирма Камстрой» 

Матущак Сергей 

Григорьевич 

 

- начальник ОБУ Пестовская районная ветери-

нарная станция 

Цибиногин Юрий 

Андреевич 
- главный редактор газеты «Фартуна», предсе-
датель молодежного Совета при Главе муни-
ципального района; председатель молодежного 
парламента при Новгородской областной Думе 

 
Короткова Ирина Федоровна - директор МАУ «Молодежный центр» 

Колыбина Елена Валерьевна  - редактор газеты «Пестовский Ангел», фото-
граф в храме Иоанна Кронштадтского, член 
литературного объединения «Лира», клуб 
«Экология» 

 
Артемеев Олег Юрьевич - член «Правового православно-

патриотического клуба «ФФФ-Пестово» 

 

Ладнова Маргарита 

Дмитриевна 

 

- редактор информационного листка обще-
ственного    объединения «Дети войны»  

(отсутствовала) 
Вихрова Надежда 

Дмитриевна 

 

 - руководитель клуба «Надежда»  

(отсутствовала) 

Селифонова Татьяна 

Анатольевна 

 

- главный врач ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ»  

(отсутствовала) 

Кузнецова Нина Ивановна  - руководитель детских образцовых коллекти-

вов,      народного ансамбля «Горница»  

(отсутствовала) 
Кудряшова Татьяна 

Алексеевна 

 

- председатель Пестовской первичной профсо-

юзной организации РАЙПО  

(отсутствовала) 
Кучеренков Андрей 

Владимирович 

- заместитель генерального директора ООО 

«Пестовское ДЭП-53» (отсутствовал) 

 

Приглашенные лица от Администрации района: 

Смирнова Елена Васильевна – первый заместитель Главы Администрации; 

Морозова Ирина Владимировна - заместитель Главы Администрации; 



Иванов Дмитрий Владимирович - заместитель Главы Администрации;        

Веселов Николай Павлович - Глава Пестовского городского поселения, пред-

седатель Совета Депутатов Пестовского городского поселения; 

Лашкина Елена Борисовна - заведующий организационным отделом Адми-

нистрации района. 

 

 

    Открывая заседание Общественного Совета при Администрации муници-

пального района, председатель Совета Ефимов Н.П. представил двух новых  

членов Общественного Совета: 

    Изотова Сергея Валерьевича – управляющего нефтезаправочной станцией 

ООО «Новгороднефтепродукт»; 

    Рамазанова Идриса Уйсиновича – заместителя председателя по связям с 

регионами РФ межрегионального общественного объединения «Вайнах». 

     

    Повестка: 

    1. Информация о состоянии социально – экономического и политического 

положения на территории района. 

    Докладчики:  

    Смирнова Елена Васильевна – первый заместитель Главы Администрации; 

    Морозова Ирина Владимировна - заместитель Главы Администрации; 

    Иванов Дмитрий Владимирович - заместитель Главы Администрации;   

    Веселов Николай Павлович - Глава Пестовского городского поселения, 

председатель Совета Депутатов Пестовского городского поселения. 

 

    При обсуждение повестки дня член Совета Гусев В.П. высказал свое осо-

бое мнение о том, что были нарушены нормы закона при проведении первого 

организационного Совета 14.01.2016 года, и внес предложение пересмотреть 

решение данного заседания. 

    В ходе обсуждения инициативы Гусева В.П. совет принял решение обра-

титься в юридический отдел Администрации для получения разъяснения 

данного вопроса. 

 

    В ходе краткого отчета  о социально - экономическом, политическом раз-

витии муниципального района за 2015 год были обсуждены некоторые акту-

альные вопросы и получены разъяснения, члены Общественного Совета вы-

сказали свои предложения по улучшению жизни в районе. 

 

    Смирнова Е.В.: По оценке уровня социально-экономического развития му-

ниципальных районов Новгородской области, Пестовский район в 2015 году 

занимает 13 место. Состояние его оценивается как среднее. В районе занима-

ется 7 сельскохозяйственных организаций , 15 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, 6985 личных подсобных хозяйств (4263 –город и 2722- село),  в хо-

зяйствах всех категорий содержится – 1 374 головы. В 2015 году при уро-

жайности 174 ц/га собрано  7 519 тонн картофеля. В целях продвижения 



местной  продукции   сельхозпроизводителям оказывалось содействие   в 

участии их  в ярмарочно-выставочных  мероприятиях муниципального райо-

на и Новгородской области. В целях улучшения качества обслуживания по-

купателей произведена реконструкция магазина «Пятерочка» по ул. Произ-

водственная, идет реконструкция  «Пятерочки» на ул. Ленина. На 01.01.2016 

года количество торговых объектов, действующих на территории городского 

поселения, составляет 297 единиц. На отчетный период на территории райо-

на  осуществляет деятельность  155 предприятий малого и среднего предпри-

нимательства Предоставлено 2 гранта начинающим предпринимателям на 

создании собственного дела. Уровень безработицы на 01.01.2016 год вырос и 

составляет 1 % (за аналогичный период 2015 года 0.6%). Демографическая 

ситуация характеризуется снижением  количества родившихся детей – 283 

чел.,  план – 297 чел.. 

    Павлова З.Ф.: Елена Васильевна, я  и многие жители микрорайона Чапаева 

обеспокоены большим количеством магазинов, реализующих алкогольную 

продукцию на территории микрорайона. Как можно решить эту проблему? 

    Смирнова Е.В.: К сожалению, разрешение на реализацию и лицензию вы-

дает область. Запретить мы не можем, меры принять, возможно, только если 

в будущем возникнут какие-либо проблемы. 

    Коротокова И.Ф.: Елена Васильевна, на территории района, где выделяют 

земли молодым семьям для строительства жилых домов, будут ли проклады-

ваться дороги? 

    Смирнова Е.В.: Да, дороги  и  инфраструктура планируется в будущем. 

    Морозова И.В.: Отделом социальной защиты населения  оказывается 26 

государственных услуг. Значительная часть денежных средств – 42 млн. 401 

тыс. рублей направлена на компенсацию по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги льготным гражданам. Получателями компенсации яв-

ляются 5444 человек. Ежемесячную денежную выплату получают 2845 жите-

лей района льготной категории. Помощь и поддержка оказана 678 граждан на 

641 тыс.рублей. На территории проживает 165 детей от 0 до 18 лет с ограни-

ченными возможностями. 

    Сеть образовательных учреждений, реализующие основные общеобразова-

тельные программы представлена 15-ю учреждениями с 8-ю филиалами, 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» -1, 

«Молодежный центр»-1, ДОЛ «Дружба» - 1. Из них 11 – автономные. 2279 

обучающихся в школе, 1437 воспитанников в ДОУ. В районе на отчетную 

дату  детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих  услуги дошкольного обра-

зования составляет 100 %. Очереди в дошкольные  образовательные органи-

зации нет. Государственную итоговую аттестацию  прошли 104 обучающих-

ся 11 классов школ района. Аттестат о среднем образовании получили 103 

выпускника (99%). На территории района функционирует 19 библиотек, 16 

сельских и 2 городских Дома культуры, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополни-

тельного образования детей «Пестовская детская школа искусств». Уровень 

обеспеченности  культурно-досуговыми  учреждениями района составляет 

137 %, библиотеками – 90,2%. 



    В районе доля населения, занимающихся физической культурой  и спортом 

составила 30,03 % (6348 чел.). На территории района в 2015 год  проведено 

104 мероприятия, 86 муниципального, 14 областного, и 4 всероссийского 

уровня. Наибольших успехов во всероссийских соревнованиях пестовские 

спортсмены добились  в лыжных гонках. По программе софинансирования 

заключены договора на приобретение оборудования площадки ГТО за счет 

средств регионального бюджета. 

    Большое внимание уделяется мероприятиям патриотической направленно-

сти. В районе для детей и молодежи прошло более 40 районных мероприятий 

в данном направлении. 

    Артемеев О.Ю.: Ирина Владимировна, где планируется открыть районный 

(краеведческий) музей? 

    Морозова И.В.: Вопрос о помещении и месте расположения музея остается 

открытым. 

    Изотов С.В.: Просьба, рассмотреть вопрос об осуществлении активной ин-

формационной деятельности в районе о проведении различных мероприятий.  

    Колосов А.М.: Я вхожу в состав попечительского совета школы, есть про-

блемы с обеспечением школьной литературы. Прокуратура может привлечь, 

если будут заявления от родителей. 

    Морозова И.В.: На заседании Правительства Новгородской области об-

суждался этот вопрос, на 2016 год не выделено ни копейки на школьную ли-

тературу, но в районе мы справляемся с этой ситуацией. 

    Павлова З.Ф.: Ирина Владимировна, почему наших рожениц отправляют 

рожать в В.Новгород? 

    Морозова И.В.: К сожалению, это так. Родильное отделение ГОБУЗ «Пе-

стовская ЦРБ» не отвечает необходимым требованиям, роды принимают 

только экстренные. Так решила область. 

    Иванов Д.В.: О дорожной деятельности, о транспортных услугах, о жи-

лищно-коммунальной сфере можно говорить  много. Есть проблемы, кото-

рые необходимо решать, которые требуют серьезного анализа, расчета. Более 

полную информацию, отчет о данной деятельности можно заслушать 

26.02.2016 года на отчете Главы района перед Думой. Все желающие могут 

прийти в районный дом культуры и поучаствовать в данном мероприятии. 

    Артемеев Ю.А.: Предлагаю вынести на повестку вопрос о дорогах на сле-

дующее заседание Общественного Совета. 

    Иванов Д.В.: Пользуясь, случаем,  прошу оказать содействие по благо-

устройству (озеленению) территорий городского поселения. 

    Веселов Н.П.: Кратко осветил информацию об  изменениях в ФЗ-131 о по-

рядке выбора депутатов в районную Думу. 

    Мерксон Л.Е.: Николай Павлович, есть пожелания, чтобы депутаты несли 

ответственность перед избирателями на территории своего избирательного 

округа. 

 

 



    Веселов Н.П.: Да, я полностью с вами согласен. Всех призываю заниматься 

общественно-значимыми мероприятиями. Убежден, что только совместные 

усилия власти, депутатов, общественников, жителей города послужат сохра-

нению и приумножению достигнутых результатов и дальнейшему развитию 

города и района. Благодарю всех за совместную работу и понимание. 

      

    2. Распределение членов Общественного Совета по рабочим группам ко-

миссий при Администрации муниципального района. 
      

    Председатель Совета Ефимов Н.П. ознакомил членов Совета с перечнем 

комиссий, действующие при Администрации муниципального района, и 

предложил на выбор членам Общественного Совета участие в работе  данных 

комиссиях органов местного самоуправления (список прилагается). 

    Член Совета Гусев В.П. внес предложение обратиться в Администрацию 

района о создании комиссии по вопросам экологии. 

 

    Решили: 

    1.Отчеты заместителей Главы администрации, Главы Пестовского город-

ского поселения, председателя Совета Депутатов Пестовского городского 

поселения принять к сведению. 

    2.Утвердить список комиссий при администрации муниципального района 

с участием членов общественного Совета 

    3. Предложить Администрации рассмотреть возможность создания комис-

сии по экологии при Администрации муниципального района. 

    4.Учитывая особое мнение члена Общественного Совета Гусева В.П., 

направить его предложение в юридический отдел Администрации района для 

дачи заключения с последующим рассмотрением его на очередном заседании 

Общественного Совета. 

    5.Членам Общественного Совета представить свои предложения (вопросы) 

для внесения в повестку и рассмотрения их на очередном заседании Обще-

ственного Совета. 

    6.Заседание Совета запланировать на апрель 2016 года. 

 

 

Председатель заседания:                                                                  Н.П.Ефимов 

 

Секретарь Общественного Совета:                                                 Е.В.Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Комиссии 

действующие на территории муниципального района 

Наименование комиссии  Ф.И.О. члена Обще-

ственного совета 

ФИО (должность) 

председателя комиссии 

Антинаркотическая комиссия в 

Пестовском муниципальном 

районе 

Изотов С.В. 

Артемеев Ю.А. 

Гавриленко Александр Юрьевич, 

Глава муниципального района  

Районная межведомственная 

комиссия по профилактике 

правонарушений 

Рамазанов И.У. 

Изотов С.В. 

Гавриленко Александр Юрьевич, 

Глава муниципального района 

Районная межведомственная 

комиссия по профилактике 

терроризма и экстремизма 

Колосов А.М. 

Рамазанов И.У. 

Гавриленко Александр Юрьевич, 

Глава муниципального района 

Комиссия по противодействию 

коррупции в Пестовском муни-

ципальном районе 

Ефимов Н.П. 

Матущак С.Г. 

Гавриленко Александр Юрьевич, 

Глава муниципального района 

Рабочая группа для разработки 

мероприятий, направленных на 

снижение цен на основные 

группы продовольственных то-

варов, социальной поддержки  

малообеспеченных граждан, 

проживающих на территории 

муниципального района 

Полевикова Л.Н. 

Дзамукашвили Г.П. 

Смирнова Елена Васильевна, 

первый заместитель Главы адми-

нистрации района 

Комиссия по соблюдению тре-

бований к служебному поведе-

нию муниципальных служа-

щих, замещающих должности 

муниципальной службы в Ад-

министрации муниципального 

района и отраслевых органах, и 

урегулированию конфликта ин-

тересов 

 

 

Мерксон Л.Е. 

Смирнова Елена Васильевна, 

первый заместитель Главы адми-

нистрации района 

Постоянно действующая ко-

миссия по землепользованию и 

застройке Пестовского город-

ского поселения 

 

Артемеев Ю.А. 

Смирнова Елена Васильевна, 

первый заместитель Главы адми-

нистрации района 

Комиссия по определению по-

требности в проведении капи-

тального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных до-

мах, расположенных на терри-

тории Пестовского городского 

поселения 

 

Колпачкова И.А. 

Иванов Дмитрий Владимирович, 

заместитель Главы администра-

ции района 

Комиссия по приёмке выпол-

ненных работ по ремонту авто-

мобильных дорог общего зна-

чения Пестовского муници-

 

Артемеев Ю.А. 

Иванов Дмитрий Владимирович, 

заместитель Главы администра-

ции района 



 

 

пального района,  Пестовского 

городского поселения, дворо-

вых территорий многоквартир-

ных домов и проездов к дворо-

вым территориям многоквар-

тирных домов Пестовского 

городского поселения 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних  и защите их прав 

 

Вихрова Н.Д. 

Морозова Ирина Владимировна, 

заместитель Главы администра-

ции района 

Межведомственный Совет по 

вопросам патриотического вос-

питания населения муници-

пального района 

 

Шишов Н.С. 

Мерксон Л.Е. 

Морозова Ирина Владимировна, 

заместитель Главы администра-

ции района 

Совет по решению вопросов, 

связанных с реализацией прио-

ритетных направлений госу-

дарственной молодежной поли-

тики на территории района 

 

Цибиногин  Ю.А. 

Короткова И.Ф. 

Морозова Ирина Владимировна, 

заместитель Главы администра-

ции района 

Совет по делам инвалидов 

 

Колпачкова И.А. 

Морозова Ирина Владимировна, 

заместитель Главы администра-

ции района 

Совет по гармонизации межэт-

нических и межконфессио-

нальных отношений на терри-

тории района 

 

Рамазанов И.У. 

Ефимов Н.П. 

Морозова Ирина Владимировна, 

заместитель Главы администра-

ции района 

Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

Дума Пестовского муници-

пального района 

Павлова З.Ф. 

Ефимов Н.П. 

Цибиногин Ю.А. 

Матущак С.Г. 

Колосов А.М. 

Шишов Н.С. 

Веселов Николай Павлович, Гла-

ва Пестовского городского посе-

ления, председатель Совета депу-

татов Пестовского городского по-

селения 


