
Проект Тип Участники Ресурсы Срок Статус реализации

Разработка муниципальной 

программы развития культуры 2015-

2020 год, внесение изменений в 

части выделения средств на 

создание музея и туристических 

маршрутов

инициатива Комитет культуры и спорта, 

Общественная организация 

краеведческое общество 

«Наследие», Совет по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при 

Главе района

Местный 

бюджет, 

Внебюджетные 

средства, В т.ч. 

спонсорская 

помощь

Декабрь 2018 

года  (1-я 

половина музея 

три зала) 

Декабрь 2020 

года (2-я 

половина – 

четыре зала)

В стадии разработки. Внесены изменения в 

программу по частичному финансированию 

мероприятий по организации выставочного 

краеведческого зала  за счет средств 

местного бюджета 

Озеленение района силами 

населения (женился -посади дерево, 

родился ребенок-посади дерево)

проект Администрация 

муниципального района Совет 

ветеранов опытно-

механического завода,

Май-сентябрь 

2017 года

выполняется

Строительство, ремонт и 

качественное содержание дорог

Инициатива Администрация 

муниципального района

Областной, 

местный 

бюджет

2017-2020 год исполнены работы по ямочному ремонту 

асфальтобетонного покрытия участков 

автомобильных дорог по ул. Титова ,ул. 

Пионеров, ул. Красных Зорь, ул. Советская, 

ул. Железнодорожная, ул. Ленина, ул. 

Фабричная, ул.Комсомольская . Завершены 

работы по ремонту участков грунтовых 

автомобильных дорог ул. Коммунаров, ул. 

Вокзальная, ул. Соловьева, ул. 

Преображенского, пер. Пригородный

Предприниматели должны 

официально оформлять на работу 

необходимость в официальном 

трудоустройстве и получения 

социальной защиты

Инициатива В целях снижения неформальной занятости 

в первом полугодии 2017 года проведено 5 

заседаний комиссии по легализации 

"теневой"заработной платы. Заслушены 13 

руководителей. , выявлены 3 работника с 

которыми не заключены договора. По 

результатам работы комиссии трудовые 

договора с этими работниками заключены. 

Создание Экотуризма, Экотуризм 

является приоритетной нишей для 

создания бизнеса и развития региона

Инициатива Нет инвестора в процессе заключения  соглашение с АНО 

"Туристический офис "Русь Новгородская" 

Комбинат бытовых услуг 

Администрация с муниципальными 

предприятиями заключает договора 

о стирки белья

Инициатива муниципального предприятия -Комбината 

бытовых услуг в районе  нет. Стирка белья 

осуществляется учреждениями 

самостоятельно. Размещение договоров на 

стирку белья при получении услуг от 

сторонних исполнителей должно 

производится  в рамках 44-ФЗ .

Развитие таких видов туризма, как 

экологический, исторический, 

спортивный

Инициатива Нет инвестора в процессе заключения  соглашение с АНО 

"Туристический офис "Русь Новгородская" 

Проведение крупных соревнований 

на районных спортивных объектах. 

Привлечение СМИ для их освящения

Инициатива Администрация 

муниципального района, 

Департамент по физической 

культуре и спорту 

Новгородской области

Местный 

бюджет, 

Областной 

бюджет

2017-2020 годы соревнования проводятся

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

инициатива Администрация 

муниципального района

Местный 

бюджет

До конца 2017 

года

в стадии решения. 

Пестовский муниципальный район

Инициативы, предполагаемые к реализации на уровне органов местного самоуправления


