
Сессия народной стратегии 
Пестовскийрайон 

27 марта 2017 год, г. Пестово. 
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Описание сессии 
Выработка предложений по улучшению ситуации в Пестовском  районе на основе видения 

местными жителями образа комфортного будущего проводилась по шести направлениям: 

 Комфортнаясреда – вопросы ЖКХ, инфраструктуры, транспорта, благоустройства, 

социальных сервисов. 

 Человеческий капитал – занятость, образование и молодежь 

 Предпринимательство – вопросы развития малого бизнеса 

Работа в группах строилась по методике СПУРТ (версия методики быстрого взгляда в будущее – 

RapidForesight – разработанная для обсуждения вопросов территориального развития) 

В ходе группового обсуждения работа проводилась по следующим основным шагам: 

 Определение основных трендов, влияющих на текущую и будущую ситуацию в районе 

 Выделение субъектов и определение угроз и возможностей для них в текущей и будущей 

ситуации 

 Определение способов реализации возможностей или устранения угроз – предложения к 

изменению в виде нормативных актов, форматов социального взаимодействия или 

внедрения технологий 

 

 



Ход обсуждения в группах 
 

Комфортная среда 
Проблемы/жалобы: 

1. Отсутствие полигона для мусора (возгорание свалок, что приводит к ухудшению экологии в 
районе) 

2. Безнадзорные бездомные животные (опасность для детей и прохожих) 
3. Отсутствие газификации района 
4. Отсутствие белых зарплат у местных предпринимателей /безработица 
5. Транспортная недоступность отдельных поселений из-за неудовлетворительного 

содержания транспортных сетей.  
6. Недоступность медицинских услуг для всех слоев населения в связи с отдаленностью 

медицинских пунктов и труднодоступностью. 
7. Быстрый выход из строя дорог (некачественное дорожное покрытие, большое количество 

маленьких ремонтов и отсутствие капитального ремонта дороги) 
8. Отсутствие тротуаров и пешеходных дорог  
9. Изношенность жилого фонда и инженерных сетей 

 
3.Краткое описание ситуации (перечень основных трендов, над которыми работала группа с 
описанием) 

 
1. Увеличение количества несанкционированных свалок в Пестовском районе, которые 

провоцируют пожары и ухудшают экологическую ситуацию в районе, последствием 
является рост заболеваний онкологией. 

2. Увеличение оттока молодежи из области (маленький процент молодого поколения, 
которые остаются работать и учиться в районе, практически 100% молодежи переезжают в 
крупные города такие как Санкт-Петербург и Москва) 

3. Снижение привлекательности архитектурного облика города (отсутствие бренда и 
привлекательности для туристов, плюс ко всему устаревание основного жилищного фонда и 
нехватка озеленения) 

4. Снижение количества медицинских услуг и медицинского персонала + отсутствие хорошей 
медицинской базы в районе (за счет устаревания кадров и отсутствия притока новых 
специалистов в сфере медицины при возникновении необходимости больных приходится 
везти в соседний город, но зачастую диагноз (например, инсульт) не позволяет пережить 
тяжелую дорогу и поэтому случаются летальные исходы) 

5. Снижение финансирования района (отсутствие дополнительных источников средств на 
развитие района) 

6. Снижение количества пассажирских перевозок (отсутствие поезда «Пестово-Петербург-
Москва», плюс затруднены перевозки внутри района) 

7. Снижение уровня качества дорог (Ремонт не позволяет получить желаемого уровня 
качества дорожного покрытия) 
 

Тренды были объединены 6 кластеров: 

1. -снижение привлекательности района 

2. -отток населения 

3. -экология и безопасность 

4. -финансирование и административный контроль 

5. -износ инфраструктуры 

6. -медицина и образование 

7. -транспортная доступность 



Далее группой были выделены Субъекты на которые влияют тренды, представляя собой 

возможность или угрозу: 

-администрация 

-общественные организации 

-предприятия 

-представительные органы 

-малый и средний бизнес 

-дети и подростки 

-пенсионеры 

- работники бюджетной сферы 

-сельское население 

-диаспоры и мигранты 

 
 

4.Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми работала 

группа) 

№ Название Тип Описание К какому тренду 

относится 

(название тренда) 

1 Отсутствие притока 
молодежи и туристов в 
район 

Угроза Отток населения в крупные 
города, что повлечет 
полное отсутствие рабочих 
мест и полное старение 
населения и вследствие 
исчезновение 

Снижение 
привлекательност
и района 

2 Создание центра общения 
и культурного центра – 
музея 

возможност
ь 

Создание культурных 
центров в районе для 
сбора молодежи, 
пенсионеров и людей 
бизнеса. Кружки по 
интересам 

Снижение 
привлекательност
и района 

3 Отсутствие среднего класса Угроза Полное отсутствие 
прослойки среднего класса 
повлечет сокращение 
налоговых отчислений в 
бюджет и сокращение 
дополнительного 
добровольного 
финансирование района и 
сократится количество 
рабочих мест. 
 
 

Увеличение оттока 
населения 

4 Полное исчезновение 
медицинских услуг 
высокого качества и 

Угроза Возникнет дефицит 
высококвалифицированны
х работников медицинских 

уменьшение 
количества 
медицинского 



высококвалифицированног
о медицинского персонала 

учреждений в районе, что 
повлечет невозможность 
оказания и получения 
базовых медицинских 
услуг на территории 
района. 
 

персонала и 
снижение 
качества 
оказываемых 
медицинских 
услуг 
 

5 Техногенная экологическая 
катастрофа 

Угроза Возникнет полное 
загрязнение воздуха и 
водоемов, которое опасно 
для нормальной 
жизнедеятельности 

Экология и 
безопасность 

 

Человеческий капитал – занятость, образование и молодежь 
Проблемы/жалобы: 

1. Отсутствие рабочих мест в районе 
2. Отсутствие среднего/крупного бизнеса 
3. Отсутствие развития сельско-хозяйственной деятельности 
4. Отток молодого населения в крупные город 
5. Недостаток квалифицированных кадров  
6. Высокий процент разводов 
7. Низкая рождаемость 
8. Смертность превышает рождаемость 
9. Алкоголизация населения (особенно вреди молодёжи) 
10. Отсутствие транспорта между населенными пунктами 
11. Рост пенсионного возраста 
12. Недостаток финансирования государства социальной среды 
13. Рост цен на товары и платные услуги 
14. Негативное воздействие СМИ на население. 

 
 
Краткое описание ситуации (перечень основных трендов, над которыми работала группа с 
описанием) 

1. Снижение количества инвесторов, участвующих в жизни района; 
2. Недостаточная поддержка государства сельскохозяйственной деятельности; 
3. Снижение количества строительства в городе ( жилой и предприятий); 
4. Рост «скрытой безработицы»; 
5. Отсутствие подготовки необходимых компетенций на местах; 
6. Уход из района административных контролирующих организаций. 

 
Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми работала группа) 
 

№ Название Тип Описание К какому тренду 
относится 
(название тренда) 

1 Отток населения Угроза Всё больше 
людей уезжают в 
крупные города. 

Снижение 
строительства 
социального жилья 

2 Риск потери 
статуса  города  

Угроза Из-за снижения 
количества 
населения и 
отсутствия 
развития района, 

Рост оттока людей 
из района 



появляется угроза 
потери статуса.   

3 Снижение качества 
товаров и услуг 
потребления 

Угроза Появляется 
угроза 
отравления 
населения 
некачественными 
продуктами 

Снижение участия 
административно-
надзорных 
субъектов в жизни 
района 

4 Обеспеченность 
объектами 
социальной  сферы 
позволяет 
привлекать 
высококвалифицир
ованных кадры  

Возможность  Есть отличная 
МТБ социальной 
сферы 

Отток кадров из 
района 

5. Возможность 
организации 
спортивного, 
сельского, 
исторического, 
экологического 
туризма 

Возможность Есть возможность 
создания 
полноценной 
структуры 
туристического 
отдыха по 
разным 
направлениям. 

Снижение участия 
инвесторов в жизни 
района 

 

Предпринимательство 
 
Проблемы/жалобы: 

1. Нет квалифицированных кадров 

2. Нет дорог 

3. Нет больших производств 

4. Разрушено сельское хозяйство 

Краткое описание ситуации (перечень основных трендов, над которыми работала группа с 
описанием) 

1. Миграция населения (уезжают местные жители на их место приезжают выходцы из 
средней Азии) 

2. Рост потребности в инвесторах 
3. Сокращается количество квалифицированных кадров 

 
 
Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми работала группа) 
 

№ Название Тип Описание К какому тренду 
относится (название 
тренда) 

1 Услуги для мигрантов возможность Открытие целевых 
магазинов, клубов, 
мечетей 

Миграция населения 
(уезжают местные 
жители на их место 
приезжают выходцы 
из средней Азии) 
 

2 Открытие новых 
производств 

возможность В районе избыток 
ресурса (много леса не 

Рост потребности в 
инвесторах 



используется)  

3 Население  угроза Молодежь Потерянное 
поколение никому 
ничего не надо 
(снижение соц. 
Культуры) 

Сокращается 
количество 
квалифицированных 
кадров 
 

 

Инициативы и проекты 
После обсуждения окружающих проблем, сложившейся ситуации, угроз и возможностей группы 

выдвигали предложения по изменению ситуации, так, чтобы им было максимально комфортно. 

Эти предложения сведены в единую таблицу предложений участников районной сессии. 

Легенда таблицы инициатив 
 Предложение – предложение группы, которое, по ее мнению, улучшит ситуацию в 

обсуждавшийся тематике 

 Тип – характеристика предложения 

o Инициатива – предложение, не имеющее (не получившее в ходе групповой 

работы) четкого описания результата 

o Проект – проект, предложение имеющее понятный образ результата, конкретное 

действие 

o Лучшая практика – проект, который уже реализован и предлагается распространить 

и расширить эту практику 

 ФИО – Фамилия, имя, отчество лиц, которые указали, что готовы заниматься реализацией 

данной инициативы или проекта (в случае, если таковые имелись) 

 Группа – рабочая группа, в ходе работы которой было выдвинуто предложение 

 Ответственность – основной уровень, на котором по мнению группы должен решаться 

поставленный вопрос (федеральный, областной, районный, бюджетных организаций) 

 Срок – срок, в ходе которого может быть реализовано данное предложение (сейчас – в 

течение ближайших месяцев, год – в течение года, 3 года – в течение 2-3 лет) 

 Сфера –признаки («тэги»), которыми может быть описано данное предложение 

 



Список инициатив и проектов 
 Предложение  Тип ФИО Группа Ответственность Срок Сфера 

1.  Проект межведомственной 

комиссии по контролю газификации 

в районе Взаимодействие 

муниципального района с 

субъектом РФ и правительства РФ 

по газификации (разработка 

проекта) 

инициатива 
Жильцов Евгений 

89116061294 

Комфортная 

среда 
область, район сейчас 

ЖКХ 

2.  Перенос сроков финансирования по 

замене старого полигона ТБО  

Постановление правительства 

новгородской области о 

рекультивации с 2019 на 2017 год 

инициатива Грошев Сергей  
Комфортная 

среда 

район, бизнес 

год 

ЖКХ 

3.  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 Грошев Сергей  
Комфортная 

среда 

бизнес 

Год 

ЖКХ 

4.  Разработка муниципальной 

программы развития культуры 2015-

2020 год, внесение изменений в 

части выделения средств на 

создание музея и туристических 

инициатива 
Михайлова 

Наталья 

Комфортная 

среда 

район 

Год 

культура 



 Предложение  Тип ФИО Группа Ответственность Срок Сфера 

маршрутов  

5.  Строительство Профилактория на 

базе больницы использование 

пустующих площадей в районной 

больнице 

Проект Гончарук Татьяна  
Комфортная 

среда 

бюджетные 

организации 
Год 

здравоохранение 

6.  Строительство Детского сада 

«Улыбка» 
проект Газетов Андрей 

Комфортная 

среда 

бюджетные 

организации Год 
образование 

7.  Озеленение района силами 

населения (женился -посади 

дерево, родился ребенок-посади 

дерево) 

проект Лыбина Екатерина  
Комфортная 

среда 

общество 

Сейчас 

ЖКХ 

8.  Строительство доступного жилья 

для специалистов работников-

бюджетников (работников 

социальной сферы) 

Инициатива  Поварова Елена   
Комфортная 

среда 

район 

Год 

соц.защита 

9.  
Строительство качественных дорог Инициатива Золова Антонина 

Комфортная 

среда 

область, район 
Год 

дорожное 

хозяйство 

10.  Предприниматели  должны 

официально оформлять на работу 

необходимость в официальном 

трудоустройстве и получения 

социальной защиты 

Инициатива  
Комфортная 

среда 

бизнес 

сейчас 

кадры, 

регулирование 



 Предложение  Тип ФИО Группа Ответственность Срок Сфера 

11.  Нормативно-правовой акт о 

газификации Пестовского района 

Взаимодействие муниципального 

района с субъектом РФ и 

правительства РФ по газификации 

(разработка проекта) 

Инициатива Жильцов Евгений 
Комфортная 

среда 

область, район 

Год 

ЖКХ 

12.  Постановление  правительства 

новгородской области о переносе 

сроков финансирования по 

рекультивации области с 2019 на 

2017 год 

Инициатива  
Комфортная 

среда 

область 

Год 

ЖКХ 

13.  Сбор подписей населения на 

доступное и качественное 

медицинское обслуживание и их 

техническое обеспечение: 

обновление технического состояния 

оборудования, покупка нового 

необходимого первостепенного 

оборудования в район 

Инициатива  
Комфортная 

среда 

область, 

бюджетные 

организации 

сейчас 

здравоохранение 

14.  
Создание предприятия по 

переработки низкокачественной 

древесины Большая сырьевая база 

леса. Лиственные породы. Есть 

запрос на продукцию на несколько 

лет вперед 

Проект  

Скобарев Игорь 

Анатольевич, 

Писарев 

Александр 

Анатольевич, 

Прусов Дмитрий 

Михайлович 

Предпринима

тельство 

бизнес 

год 

лесопереработка 



 Предложение  Тип ФИО Группа Ответственность Срок Сфера 

15.  Создание Экотуризма Экотуризм 

является приоритетной нишей для 

создания бизнеса и развития 

региона 

Инициатива  
Предпринима

тельство 

бизнес 

сейчас 

туризм 

16.  
Нефтеперерабатывающий завод  Инициатива  

Предпринима

тельство 

бизнес 
3 года 

нефтепереработка 

17.  Постройка газопровода и завода 

Организация и проведение 

газопровода в населенные пункты и 

к предприятиям Проведение 

соглашений между 

заинтересованными сторонами 

Инициатива  
Предпринима

тельство 

область, район 

год 

ЖКХ 

18.  Логистический хаб на дороге, 

соединить трассы а114 м10 

Предоставление информации для 

необходимости соединения трасс  

Инициатива  
Предпринима

тельство 

бизнес 

год 

грузоперевозки 

19.  Комбинат бытовых услуг 

Администрация с муниципальными 

предприятиями заключает договора 

о стирки белья 

Инициатива  
Предпринима

тельство 

бизнес, район 

сейчас 

услуги 

20.  (Лас вегас) как в Европе -игровой 

бизнес совместно с властями и т.д.. 

С общим вкладом Особый закон про 

область (игровую) Привлечение 

строительных компаний и стройка 

Инициатива  
Предпринима

тельство 

район, бизнес 

3 года 

культура, туризм 



 Предложение  Тип ФИО Группа Ответственность Срок Сфера 

21.  Раздать существующую аренду 

Много разработок в аренде, но 

деятельность не ведется 

Инициатива  
Предпринима

тельство 

район, бизнес 

год 

АПК, производство 

22.  Создание терминала по перегрузке 

древесины строительство завода 
Инициатива  

Предпринима

тельство 

бизнес 
год 

грузоперевозки, 

лесопереработка 

23.  Наличие представителя 

Роспотребнадзора в районе 
Инициатива  

Человеческий 

капитал 

область 
сейчас 

регулирование 

24.  Развитие таких видов туризма, как 

экологический, исторический, 

спортивный 

Инициатива  
Человеческий 

капитал 

бизнес 

сейчас 

туризм 

25.  
Создание социального такси Инициатива  

Человеческий 

капитал 

область, бизнес 
сейчас 

соц.защита 

26.  Проведение крупных соревнований 

на районных спортивных объектах . 

Привлечение СМИ для их 

освящения  

Инициатива  
Человеческий 

капитал 

район 

год 

спорт 



Участники сессии 

Комфортная городская среда 

ФИО Должность/к кому относится 

Лыбина Екатерина 
Александровна 

Учитель информатики МАОУ 
СШ №1 имени Н.И.Кузнецова 

Кузин Дмитрий 
Владимирович 

Предприниматель, депутат 
совета города 

Гончарук Татьяна Григорьевна Врач терапевт 

Золова Антонина Николаевна Пенсионер, депутат 
Пестовского поселения, 
председатель ветеранской 
организации 

Колыбина Елена Валерьевна Член общественного совета 
при администрации 
Пестовского района 

Гусева Татьяна Павловна Директор ЦНКД имени 
Барановского 

Егорова Марина 
Александровна 

Директор МАОУ СШ №2, 
депутат думы Пестовского 
района 

Михайлова Наталья Юрьевна Председатель комитета 
культуры и спорта 
администрации 

Скобелева Нина Ивановна Председатель ТОС 

Смелкова Вера Федоровна Председатель ТОС 

Павлова  Зинаида Федоровна Председатель совета 
ветеранов 

Газетов Андрей Николаевич Исполнительный директор 
«Провинция» 

Майсейя Эльвира Юрьевна Генеральный директор ООО 
«Партнер» 

Веселов Николай Павлович Первый заместитель главы 
района 

Серебряков Павел Васильевич Администрация 
муниципального района ГО и 
ЧС 

Артемеев Олег Юрьевич Член общественного совета 
при администрации района 

Гусев Илья Федорович Начальник теплоснабжения 
Пестовского района 

Галкин Владимир Андреевич Глава сельского поселения 
Вятского  

Грибушина Галина 
Васильевна 

Директор ООО МП 
«Пестовский водоканал» 

Поварова Елена Алексеевна Юрист ООО МП «Пестовский 
водоканал» 

Башляева Елена 
Александровна 

Житель города 

Грошев Сергей Алексеевич Председатель районного 
краеведческого общества 



 

 

 

 

Человеческий капитал – занятость, образование и молодежь 
ФИО Должность/к кому относится 

Ладнова Маргарита 
Дмитриевна 

пенсионер 

Апрелева Антонина Сергеевна пенсионер 

Маслова Галина Егоровна пенсионер 

Шнипова Нина Павловна пенсионер 

Дмитриевна Ольга 
Анатольевна 

 

Смирнова Татьяна Фёдоровна  

Чучман Татьяна 
Владимировна 

 

Виноградова Светлана 
Борисовна 

 

Селифонова Татьяна 
Анатольевна 

 

Смирнова Евгения Ивановна  

Воронова Светлана 
Имантовна 

 

Голицина Людмила 
Владимировна 

 

Павлова Наталья  Викторовна  

Васильев Владимир Петрович  

Корбан Вера Васильевна  

Муравьёва Нина 
Владимировна 

 

Попова Марина Викторовна  

Шемякина Ольга 
Владимировна 

 

Морозова Ирина 
Владимировна 

Зам.главыадминисрации 

Морозова Ирина 
Валентиновна 

 

Яблокова Нина Валентиновна  

Журавлёва Марина 
Александровна 

 

Крет Марина Васильевна  

Смирнова Елена Анатольевна  

 

Предпринимательство 
ФИО Должность/к кому относится 

Писарев Александр Анатольевич Ген. Директор «Пест ОМЗ» 

Скобарев Игорь Анатольевич  Ген. Директор ООО «Лесной 
Ресурс» 

Ершов Григорий Николаевич Зам. ген. Директора ООО «Лесной 

Виноградов Алексей 
Николаевич 

Житель 

Жильцов Евгений 
Александрович 

Технический эксперт ООО 
«Пестовское АТП» 



Ресурс» 

Виноградов Денис Павлович ООО «Квартал» 

Кучеренков Андрей Владимирович ООО «Строймонтаж» 

Цибиногин Юрий Андреевич ООО «Фартуна» 

Изотов Сергей Валерьевич  

Щеголева Наталья Сергеевна  МАУ «Молодежный центр» 

Падалкина Алевтина Анатольевна ИП 

Лашкина Елена Борисовна Служащий 

Юсова Ольга Николаевна  Зав филиалом БТС (ОУ) 

Виноградов Евгений Николаевич Зам. Председателя колхоза 

Кузин Олег Владимирович Ген. Директор ООО 
«Промстройметаллконструкция» 

Прусов Дмитрий Михайлович Тех. Директор ООО «Профсервис» 

Киреева Наталья Витальевна Ген. Директор ООО 
«Промбытстрой» 

  

 
 


