Итоги рабочего совещания по продвижению инициатив , выработанных на гражданском форуме , решение
которых планируется на уровне органов МСУ Пестовского района 03.10.2017 года
Инициатива

Предложения, выработанные по
дальнейшей
реализации
на
рабочем совещании 22.08.2017
года
Разработка
1. Разработать экскурсионный
муниципальной
маршрут
по
городу.
программы
Проведение экскурсий по
развития культуры
городу Пестово
2015- 2020 год,
внесение
изменений в части
2. Разработать экскурсионный
выделения средств
маршрут по Пестовскому
на создание музея
району
и туристических
маршрутов
Озеленение района
1. Создать рабочую группу по
силами населения
продвижению инициативы.
(женился -посади
Включить в состав рабочей
дерево,
родился
группы по согласованию
ребенок-посади
представителей лесничества
дерево)
и ЗАГСа.
Строительство,
ремонт
качественное

и

Ответственные
за Рассмотрение продвижения инициатив
исполнение и сроки на рабочем совещании 03.10.2017 года.
Принятые решения
Комитет культуры и
спорта до 01.09.2017
г.
Экскурсии
проводить
с
01.09.2017 г.
Комитет культуры и
спорта до 30.09.2017
г.

Принято решение о переносе на более
поздние сроки внедрения маршрута.
Разработка
и
внедрение
экскурсионного
маршрута
запланировано
после
открытия
краеведческого музея.

Лашкина Е.Б.
Рабочая группа создана. Состоялось
Федорова Ю.Б.
заседание рабочей группы , на которой
Воронова С.И.
выработаны
предложения
по
Падалкина А.А.
озеленению района. Протокол рабочей
Артамонова А.М. до группы
прилагается.
Решение
30.09.2017 г.
заседания : продолжить работу
созданной рабочей группы.
1. В целях улучшения качества Отдел
дорожного
1. График грейдирования дорог
ремонтных работ отделу хозяйства
и
разработан. Контроль за его
дорожного
хозяйства
и благоустройства
выполнением
производиться

содержание дорог

благоустройства:
Аппарат
Думы
 Запросить
график Пестовского района
грейдирования
второстепенных дорог
и держать на контроле
его выполнение
 Продолжить работу по
устранению
недостатков
контрактов в пределах
гарантийных сроков.
 Проверить выполнение
работ по сельским
дорогам. Качество и
сроки
исполнения
контрактов.
 Председателю Думы
совместно с главой
администрации
инициировать рабочее
совещание
с
приглашением
руководителей
департамента
транспорта
и
дорожного хозяйства и
подрядчика
,
обслуживающего

отделом дорожной деятельности
Администрации .
2. Предъявлен иск к исполнителю
работ по ремонту дорог по ул.
Устюженское шоссе. Находиться
на рассмотрение в Арбитражном
суде Новгородской области.
3. Предложено
пригласить
куратора
по
дорожной
деятельности
на
очередное
совещание Думы Пестовского
муниципального района при
рассмотрении
вопроса
по
дорожной деятельности

Предприниматели
должны
официально
оформлять
на
работу
необходимость в
официальном
трудоустройстве и
получения
социальной
защиты

Создание
Экотуризма,
Экотуризм
является
приоритетной

дороги регионального
и межмуниципального
значения.
1. Продолжить
работу Экономический
комиссии по легализации « отдел
теневой» заработной платы и
выработки предложений по
мобилизации
доходов
бюджета
Пестовского
района.
2. Проработать
вопрос
с
газетой « Наша жизнь» цикл
публикацией
о
необходимости
официального
трудоустройства . Создать
инициативную группу с
включением
в
нее
представителей
молодежного
Совета
,
Совета предпринимателей и
прессы)
Это две инициативы рассмотрены Комитет культуры и
были в комплексе.
спорта
1. Создать рабочую
группу
под
руководством
заместителя
главы

1. Продолжена работа комиссии по
легализации
«
теневой»
заработной платы и выработки
предложений по мобилизации
доходов бюджета Пестовского
района.
2. В июле месяце опубликована
статья в газете « Наша жизнь»
под названием « Не для
галочки…»
,
на
сайте
администрации информация «нет
зарплате в конвертах»,

нишей
для
создания бизнеса и
развития региона .
Развитие
таких
видов туризма, как
экологический,
исторический,
спортивный

Комбинат
бытовых
услуг
Администрация с
муниципальными
предприятиями
заключает
договора о стирки
белья
Проведение
крупных
соревнований на
районных

Администрации Морозовой
И.В. с включением в ее
состав Грошева С.А. ,
Лобановской М.Н. , Козлова
В.О.
Группе собрать
сведения об исторических
объектах.
Посмотреть
возможные
места
организации
эко-туризма.
Поручить группе проработку
экологических, спортивных
и исторических маршрутов
по району.
2. Определиться с возможными
площадями по развитию эко
туризма
Предложено произвести расчеты

1. Направить письма крупным
компаниям
проведение
спортивных олимпиад и
соревнований на спортивных

Экономический
отдел
Отдел архитектуры и
управления
земельными
ресурсами

Экономический
отдел

Экономический
отдел совместно с
комитетом культуры
и спорта

спортивных
объектах.
Привлечение СМИ
для их освящения
Полигон-ТБО
,
создание завода по
переработке
мусора
Инициировать
создание комиссии
по
ускорению
процесса введения
в
эксплуатацию
нового полигона
Привлечь
к
пониманию
проблемы
районных
депутатов,
горсовета,
совместно
с
комитетом
по
экологии
и
природных
ресурсов

объектах районов

1. Вопрос
рассмотрен
на
Правительстве
НО.
Определены сроки ввода
нового полигона.

Администрация Пестовского муниципального района
ПРОТОКОЛ № 1
заседания рабочей группы по реализации инициативы «Озеленение района силами населения»
г. Пестово
ул.Советская, д.10
каб.№ 24

21 сентября 2017 года
13.30

Присутствовали:
Заведующий организационным отделом
Директор МАУК ЦНКД им.А.У.Барановского

Е.Б.Лашкина
Т.П.Гусева

Заведующий отделом архитектуры
и управления земельными ресурсами

Е.А.Башляева

Заведующий отделом дорожной деятельности
и благоустройства

Ю.Б.Федорова

Заведующий отдела ЗАГСа
Депутат Совета депутатов Пестовского гор.поселения
Падалкина А.А., Виноградова О.В. –активные жители
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Л.Е.Соколова
С.И.Воронова

1.Открытие заседания – Лашкина Е.Б.
2.Утверждение состава рабочей группы
Докладчик: Лашкина Е.Б.
3. Обсуждение реализации инициативы членами группы.
СЛУШАЛИ:
Лашкина Е.Б.- Информация по продвижению инициативы, выработанной на гражданском форуме - озеленение района
силами населения (женился -посади дерево, родился ребенок - посади дерево).
Озвучила состав рабочей группы.
Лашкина Е.Б.
Башляева Е.А.
Виноградова О.В.
Воронова С.И.
Гусева Т.П.
Падалкина А.А.
Соколова Л.Е.
Федорова Ю.Б.
РЕШИЛИ: «за» - единогласно.
СЛУШАЛИ:
Башляева Е.А., Федорова Ю.Б., Падалкина А.А. – предложили рассмотреть варианты мест посадки: возле Братского
захоронения, возле здания почты, возле ЦНКД.
РЕШИЛИ: местом высадки деревьев определили - площадка возле ЦНКД им.А.У.Барановского
Гусеву Т.П., Воронову С.И., Соколову Л.Е.
СЛУШАЛИ:
Гусеву Т.П., Воронову С.И., Соколову Л.Е. – предложили определить даты торжественной высадки деревьев.
РЕШИЛИ:

определить 2 даты:
в честь молодоженов – 15 мая – Международный день семьи;
в честь новорожденных - 1 июня - Международный день защиты детей.
СЛУШАЛИ:
Виноградову О.В., Воронову С.И., Падалкину А.А. – предложили высаживать либо березу, дуб, каштан.
РЕШИЛИ:
для посадки дерево выбрали «каштан» – символ заботы и мудрости.
Протокол подготовил: зав.орг.отдела

.

Е.Б.Лашкина

