
СЛАЙД 1 

 

Дорогие друзья! 

Рад приветствовать всех присутствующих в этом зале! 

 

В соответствии с Уставом муниципального района представляю отчет о 

результатах деятельности по решению вопросов местного значения за 2018 год и 

поставленные задачи на плановый 2019 год. 

 

СЛАЙД 2 

Главной задачей для представительной и исполнительной власти 

муниципального уровня всегда была и остается задача повышения уровня, 

качества и условий жизни населения, то есть улучшение социально-

экономической ситуации в районе. Важно сделать район привлекательным для 

работы и жизни специалистов различных отраслей, особенно молодежи. На 

реализацию этих задач в отчетном периоде была направлена работа 

администрации района. 

Наша работа строится на основе взаимного сотрудничества всех органов 

местного самоуправления – от глав и администраций сельских поселений до 

администрации района, от Советов депутатов поселений – до Думы Пестовского 

муниципального района. Свой вклад в работу вносят и контрольно-счетная 

палата, и территориальная избирательная комиссия. Так что – если победа – одна 

на всех, то и ответственность перед людьми – тоже одна на всех.  

Основные принципы развития экономики определены в Стратегии 

социально - экономического развития Новгородской области до 2025 года. 

Мероприятия Стратегии направлены на активизацию инвестиционной 

деятельности, формирование современных систем здравоохранения и 

образования, модернизацию инфраструктуры, значительное внимание уделено 

качеству среды проживания. Реализация Стратегии осуществляется за счет 

средств консолидированного бюджета Пестовского района, а также с 

привлечением средств регионального  и федерального бюджетов и 

внебюджетных источников.  

 

СЛАЙД 3 

Один из основных показателей экономической стабильности – итоги 

исполнения бюджета района. Расширенный отчет по бюджету 

муниципального района будет представлен в соответствии с Бюджетным 

Кодексом в мае 2019 года. 



В 2018 году мы смогли сохранить сбалансированность бюджетной системы, 

что позволило решать поставленные задачи. 

В консолидированный бюджет Пестовского муниципального района за 2018 

год поступило доходов в сумме  650,8 млн. рублей, что составляет 100,3% от 

годового плана и 108,1%  к уровню прошлого года. 

Объем налоговых и неналоговых поступлений составил 264,9 млн.руб. 

Основным доходным источником собственных средств является налог на 

доходы физических лиц (174,7 млн.руб. - 65,9%). Наибольший вклад в доходную 

часть бюджета вносят ООО «Пестовский Лесопромышленный Комплекс», ООО 

«Транснефть-Балтика». ООО «ТК Новгородская», ООО «Промбытстрой», ООО 

«Грин Энержи», ООО «Пестовохлеб» и бюджетные организации. 

Просроченная кредиторская задолженность по страховым взносам на 

31.12.2018 составила 0,5 млн.рублей и снизилась за год на 95,2%. Прочая 

кредиторская задолженность составила 1,8 млн.руб. 

Консолидированный бюджет района за 2018 год исполнен с профицитом в 

сумме 4,8 млн.руб. 

 

СЛАЙД 4 

В 2018 году финансирование расходов преимущественно осуществлялось 

по программному бюджету. Одним из механизмов повышения эффективности 

использования средств бюджета является организация муниципального заказа. В 

отчетном году проведено более 80 конкурсных процедур. По результатам 

которых было заключено муниципальных контрактов на сумму 81 млн.руб. 

Экономия бюджетных средств по результатам проведенных процедур составила 

5,5 млн.руб. (6,4%).  

Приоритетным направлением нашей работы является поддержка социально 

незащищенных категорий населения. Эта помощь особенно нужна людям с 

низким уровнем дохода, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На 

программу социальной поддержки в 2018 году направлено 67,7 млн.руб - это 

материальная помощь многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, 

старейшим жителям района, гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, льготный проезд на автотранспорте и другое.  

 

СЛАЙД 5 

Администрация муниципального района осуществляла контроль за 

поступлением средств от аренды и продажи земельных участков и 

муниципального имущества в бюджет муниципального образования (поступило 

25,5 млн.руб. - 80,2% от общей суммы неналоговых поступлений), а также 

проводила работу по выявление недобросовестных налогоплательщиков, по 



легализации «теневых» зарплат. В течение года на заседания комиссии по 

вопросам налоговой политики и обеспечению доходов бюджета приглашались 

руководители предприятий, имеющие задолженность по уплате налогов и 

взносов в бюджет района и во внебюджетные фонды. Контрольные показатели 

по улучшению администрирования и увеличения поступлений доходов 

выполнены на 164,4%. Эта работа будет продолжена и в текущем году. 

Основная задача администрации в 2019 году - это увеличение налогового 

потенциала, а также эффективное и целевое использование бюджетных средств. 

 

СЛАЙД 6 

Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не 

столько природные ресурсы, производственные мощности, - как говорит Глава 

государства Владимир Владимирович Путин, в своем послании Федеральному 

собранию на 2019 год, - а, прежде всего люди, условия для развития, 

самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит 

сбережение народа России и благополучие наших граждан. 

Основой благополучия граждан является социально-экономическое 

положение района. Прежде всего, это структура занятости, которая должна дать 

людям достойную работу, хорошую оплачиваемую работу, которая мотивирует, 

приносит достаток и позволяет себя реализовать. 

Движущей силой промышленности района являются ООО «Пестовский 

Лесопромышленный Комплекс» и ООО «Транснефть-Балтика», на которые 

приходится и максимальный объем инвестиций. Наши основные предприятия 

идут по пути модернизации производства: так, в 2018 году на ООО «ПЛК» 

завершено строительство бетонного завода, в ноябре произведен капитальный 

ремонт линий лесопиления, в планах - строительство лесопильной линии 

толстомерного пиловочника и строительство пеллетного завода. В настоящее 

время на предприятии трудится около 400 человек, по сравнению с 2017 годом 

численность увеличилась почти в 2 раза.  

Реконструкцию и техническое перевооружение своих производственных 

объектов осуществляет и Транснефть – Балтика. Обе компании вносят и целевой 

благотворительный вклад в социальную сферу нашего района на регулярной 

основе. 

 

СЛАЙД 7 

Крупная промышленность – основа экономической стабильности района. К 

сожалению, по-прежнему остается актуальной задачей привлечение бизнеса на 

территорию Пестовского района. 



В целях создания инвестиционной привлекательности и привлечения 

инвесторов в экономику района сформирован инвестиционный паспорт, который  

включает в себя аналитическую базу для формирования у потенциального 

инвестора правильного представления об инвестиционной привлекательности 

района, в который он намерен вкладывать денежный капитал. 

В настоящее время сформированы 23 инвестиционные площадки для 

привлечения капитала в различные сферы деятельности. Это площадки для 

промышленности, сельского хозяйства, туризма, рыболовства, рекреации. 

 

СЛАЙД 8 

Пествоский район характеризуется тем, что численность населения в 

сельских поселениях значительно ниже, чем в городе. На селе проживает около 

25% от общей численности района. В связи с этим Пестовский район участвует в 

проекте Агентства развития Новгородской области – «Дачи Новгородские», 

образованы 3 площадки для привлечения жителей из других регионов на 

территорию района.  

Пестовский муниципальный район богат залежами озерного сапропеля 

(озерный ил), образовавшегося в результате отмирания многообразного состава 

представителей растительных и живых организмов. Запасы озерного ила в 

районе составляют 7 млн. тонн. Площадки с сапропелем можно использовать 

под товарное производство в животноводстве, как ценную минерально-

витаминную добавку, а также в грязелечении. Информация обо всех 

инвестиционных площадках размещена на сайте Агентства развития 

Новгородской области и на сайте Администрации Пестовского района. 

 

СЛАЙД 9 

В районе сосредоточено большое количество малых и средних 

предприятий, которые вносят существенных вклад в развитии района. 

Численность работников на данных предприятиях составляет около 3000 

человек.  

Отраслевая структура малого предпринимательства Пестовского района 

характеризуется высокой долей деревообрабатывающего производства (37,53 

%), на втором месте предприятия занимающиеся строительством (19,68 %), на 

третьем месте торговля, общественное питание, ремонт транспортных средств и 

деятельность гостиниц (17,85 %). В последние годы малый бизнес активно 

осваивает сферу бытовых и жилищных услуг, дополнительного образования 

детей. 

Большое внимание уделяем малому бизнесу. Реализуются различные 

программы поддержки. 



В 2018 году субъекты предпринимательства района получили поддержку 

Минэкономразвития по направлению «Моногорода» в рамках субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам 

лизинга в сумме 1247 тыс.руб. В 2019 году будет направлена поддержка 

субъектам социального предпринимательства.  

По программе «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 

создание собственного дела начинающим субъектам МСП грант был 

предоставлен в отрасли недвижимости (250 тыс.руб.). Субсидии 

предоставляются по приоритетным видам деятельности, которые занимают 

меньший вес в отраслевой структуре. В 2019 году на эту финансовую поддержку 

предусмотрено из местного бюджета 500 тыс.руб., в начале этого года заявка 

уже поступила от предпринимателя в области монтажа отопительных систем, 

данный вид услуг в районе востребован. 

Пестовские предприниматели на развитие бизнеса имеют возможность 

взять в Новгородском Фонде поддержки предпринимательства микрозаймы на 

развитие бизнеса до 3 млн.руб. сроком до 3-х лет под небольшой процент от 

7,25% (Семь целых двадцать пять сотых). В 2018 году представлены займы 14 

субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования и пополнение оборотных средств.  

Созданию благоприятного климата для развития малого бизнеса в районе 

способствует совместная работа Администрации и Совета по развитию малого 

предпринимательству. Для бизнеса проводятся обучения, семинары, прочие 

мероприятия, проведено более 30 различных мероприятий. Оказывается 

имущественная, информационная и консультационная поддержка. 

В июле 2018 года с рабочим визитов Пестовский район посетил 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области. 

Юрий Михайлов встретился с предпринимателями района и отметил, что 

основной задачей является защищать интересы предпринимателей. 

В октябре 2018 года делегация Пестовского района посетила г. Вологда c 

рабочим визитом, в рамках которого было налаживание кооперативных связей и 

сотрудничества между Новгородской и Вологодской областью в рамках 

заключенного между Губернаторами областей соглашения о создании первого в 

России межрегионального кластера деревянного домостроения. В рамках визита 

состоялось собрание членов Ассоциации деревянного домостроения, на котором 

предприниматели Пестовского района были приняты в члены Ассоциации, а 

Стерхов Олег Викторович, для наиболее эффективной поддержки новгородских 

предпринимателей, был введен в Совет Ассоциации. Впереди стоят решения 

многих совместных задач, в том числе создание межрегионального кластера, 

который позволит бизнесу получить финансовую поддержку, в частности, на 



возмещение части расходов по развитию производства, за счет средств 

федерального бюджета.  

На 2019 год поставлены задачи -  разработка дорожной карты по 

совместному созданию кластера деревянного домостроения; проведение 

инвестиционного форума, с целью рассмотрение различных аспектов 

межрегионального и межмуниципального сотрудничества, инвестиционных 

проектов и инвестиционных площадок в различных отраслях и сферах; создание 

на сайте Администрации Пестовского муниципального района «Электронного 

помощника» для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

СЛАЙД 10 

Несмотря на то, что Пестово является центром деревообработки и 

жилищного строительства, наши предприниматели занимаются и сельским 

хозяйством. Сельскохозяйственным производством в районе занимается 6 

сельхозпредприятий, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7 339 личных 

подсобных хозяйств. В 2018 году открыто 1 КФХ в области растениеводства. 

Надой молока на одну корову составил 4651 кг, что стало пятым результатом в 

Новгородской области. С целью обеспечения населения муниципального района 

качественными семенами картофеля, в 2018 году ООО «Рационализатор» 

произвел посадки суперэлитного картофеля сорта «Чародей» на площади 1,3   га.  

В октябре 2018 года в Пестово для учащихся 9-11 классов прошло 

мероприятие «День аграрного образования». На встрече говорили о состоянии и 

перспективах развития аграрного образования в Новгородской области. 

В инвестиционный паспорт района включены 18 инвестиционных площадок 

для сельскохозяйственного производства в области растениеводства и 

животноводства, добычи торфа и сельского туризма.  

В 2018 году в рамках реализации мероприятий государственных программ 

субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность в отрасли 

сельского хозяйства получено субсидий в отрасли животноводства 2,2 млн.руб., 

в отрасли растениеводства 1,3 млн.руб. Ведется работа по привлечению 

инвестора в данную отрасль. 

Участником программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Новгородской области на 2014 -2020 годы»   Анной Гуськовой, проживающей в 

д. Охона, построен жилой дом площадью 90 м2, стоимостью 3 120,0 тыс. руб., 

бюджетное финансирование составило 70%. В этом году в список участников 

программы включен глава КФХ Эдуард Докучаев (Богословское сельское 

поселение), в настоящее время подготовлены пакеты документов для включения 

в список на 2020 год двух работников социальной сферы Охонского сельского 

поселения. 



В рамках этой же программы проводится работа по обустройству сельских 

территорий. На 2019 год принята заявка по обустройству зоны отдыха в 

Богословском сельском поселении, на 2020 год поданы заявки 3-мя сельскими 

поселениями (Богословское, Пестовское, Быковское). 

 

СЛАЙД 11 

Имеющиеся негативные демографические тенденции в целом по России не 

обходят и наш район. Как и в предыдущих годах продолжается естественная 

убыль населения района - 156 чел. (уменьшение на 6,5%, по сравнению с 2017 

годом - 167 чел.). Вместе с тем в 2018 году рождаемость возросла на 8 детей, по 

сравнению с 2017 годом, смертность снизилась на 3 человека. 

Для стабилизации ситуации в области демографии необходимо уделить 

значительное внимание здравоохранению. К сожалению, данная сфера 

традиционно вызывают у наших жителей больше всего вопросов.  

В нашей районной медицине одна из основных проблем – нехватка кадров.  

Принимаются меры по решению кадровой проблемы, в том числе и по 

предоставлению жилья для медицинского персонала. 

Пестовская ЦРБ в 2018 году участвовала в программе «Земский доктор», 2 

врача получили по 1 млн.руб. На 2019 год подана 1 заявка. 

В 2018 года введено в эксплуатацию 55 жилых домов общей площадью 5873 

кв. м (117,7 % к 2017 году (в 2017 году введено в эксплуатацию 48 жилых домов 

площадью 4989 кв. м)). 

В 2018 году выделена субсидия для привлечения жилья в сумме 1234 

тыс.руб. 2 молодым семьям. 

  

СЛАЙД 12 

В 2018 году в Пестовскую центральную районную больницу привлечено 5 

врачей (терапевт, врач-стоматолог, хирург, фтизиатр, врач общей практики) и 2 

средних медицинских работника (фельдшер, младшая сестра). В 2019 году 

работа по привлечению специалистов будет продолжена, в первую очередь 

врачей – педиатров и терапевтов. 

Конечно, есть немало проблем в медицине, но нельзя не заметить и 

множество положительных перемен. В рамках программы «Развитие 

моногородов» в 2018 году приобретено 2 автомобиля скорой помощи (5395 

тыс.руб.), аппарат УЗИ (1570 тыс.руб.), за счет средств ненормированного запаса 

ТФОМС приобретен передвижной рентгеновский аппарат (653 тыс.руб.). 

Компании Транснефть-Балтика выделены денежные средства и приобретены 

анализатор газов крови и фиброгастросков (1924 тыс.руб.). По программе 

укрепления безопасности учреждения выполнены мероприятия по ограничению 



доступа посторонних лиц (установка камер видеонаблюдения). В 2019 году 

планируется монтаж ограждения и освещения территории центральной 

больницы. 

За счет средств субъектов малого предпринимательства приобретена 

функциональная кровать для отделения реанимации, также предпринимателями 

выполнены ремонты по евростандарту 2-х палат инфекционного отделения, 

заменены сети и сантехнические приборы в кабинете приема врача-

инфекциониста, произведен монтаж веранды с навесом на входах в 

инфекционное отделение, заменена входная дверь в детское отделение, 

произведен ремонт кровли поликлиники, инфекционного отделения и 

стоматологии, на спонсорскую помощь малого бизнеса были приобретены 

расходные материалы. 

Есть подвижки и в решении наболевших проблем: в рамках подписанного 

соглашения между Правительством Новгородской области и генеральным 

директором Группы компаний «УЛК» Буториным В.Ф. начиная с 2019 года 

будет произведен поэтапный капитальный ремонт отделений и инженерных 

сетей районной больницы (5 лет по 30 млн.руб.), а также приобретение 

лечебного оборудования. В текущем году будет проведен ремонт детского 

отделения и перевод туда детской поликлиники, ремонт входной группы 

главного входа с холлом, вход в родильное отделение и отделение скорой 

помощи, заменены оконные блоки по лестничным клеткам и частичный ремонт 

кровли 5-этажного корпуса, ремонт внутренних систем водоснабжения и 

канализации, промывка системы отопления. В настоящее время уже ведутся 

ремонтные работы в терапевтическом отделении больницы. 

На территории сельских населенных пунктах Пестовского района 

функционирует 16 фельдшерских пунктах, в 6 установлена противопожарная 

сигнализация. В 2019 году планируется установка нового фельдшерского пункта 

из модульных конструкций на месте сгоревшего Абросовского фельдшерского 

пункта. 

 

СЛАЙД 13 

Одно из важнейших полномочий района - обеспечение потребностей 

пестовчан в доступном и качественном дошкольном, общем и 

дополнительном образовании. Об эффективности работы в этой сфере говорят 

следующие показатели. 67 выпускников 11-х классов получили аттестаты о 

среднем образовании, из них 19 выпускников получили аттестаты особого 

образца, или 28,35 %. Абсолютный максимум 100 баллов на ЕГЭ по русскому 

языку набрала выпускница школы № 6 Меркулова Екатерина. Также по 

русскому языку по 98 баллов набрали Хювенен Полина школа № 1 и Соколова 



Анастасия школа № 2. Эти успехи – во многом результат работы слаженного 

педагогического коллектива. Многие из пестовских учителей становятся 

победителями и призёрами всероссийских конкурсов. По итогам областного 

этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства Жильцова Елена 

Александровна, учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 г.Пестово» 

стала абсолютным победителем в номинации «Учитель года-2018» . 

В отчетном году в наших образовательных учреждениях было много 

позитивных моментов. 

Проведены 17 муниципальных этапов областных конкурсных мероприятий 

по графику Министерства образования Новгородской области. В мероприятиях 

приняли участие более 500 обучающихся. Около 100 обучающихся стали 

победителями и призерами муниципальных и региональных конкурсных 

мероприятий, около 50 всероссийских и международных конкурсов и олимпиад, 

в том числе дистанционных.  

В сентябре 2018 года класс-команда десятиклассников Средней школы № 1 

в 8-й раз защищала честь Новгородской области в финале Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 

Федеральном детском центре «Смена» города Анапа Краснодарского края. Наши 

школьники заняли 11 место среди 75 регионов - участников Всероссийского 

спортивного фестиваля. 

Отмечу, что все школьники обучаются в одну смену и еще одно из важных 

моментов - отсутствие очереди в детские сады для детей 3-7 летнего возраста.  

В Пестовском районе активно развивается дополнительное образование: 

более 80 % учащихся охвачено допобразованием. Всего на базе образовательных 

организаций района работают 98 объединений (кружков, секций) по 6 видам 

направленности, в том числе: 12  технических (в том числе робототехника, 

информатика, мотокружок, лего- и тико- конструирование и др.), 6 

естественнонаучных (экологический, химический, природоохранный). 

На территории Пестовского района в рамках организации летней 

оздоровительной компании функционировали  16  лагерей, в которых отдохнули 

523 ребенка. В две смены отработал детский оздоровительный лагерь «Дружба», 

где отдохнули 124 ребенка, из них 95 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 13 лагерей функционировали на базе образовательных организаций. 

Один профильный лагерь  был организован на базе  «Молодёжного центра»  и 1 

профильный лагерь  на базе  «Пестовского комплексного центра социального 

обслуживания населения» (работали 2 смены). В летний период совместно с 

Центром занятости было трудоустроено 22 подростка.  

Мы понимаем, насколько важны для образовательных учреждений создание 

комфортной и безопасной среды. Поэтому ежегодно выполняется необходимый 



объем ремонтных работ. Данные работы производятся как за счет бюджетных, 

так и с привлечением спонсорских средств. Активную работу в этом 

направлении ведет малый бизнес Пестовского района. 

Перевыполнение в 2018 году плана по налоговым и неналоговым доходам 

бюджета позволило уже в января внести в Думу проект изменений в бюджет 

района, предусматривающий направление 3 млн. 100 тыс.руб. на ремонты 

учреждений (1 млн. 544 тыс.руб. ремонт крыши основного здания МБОУ СШ   

д.Охона, 935 тыс. руб. ремонт крыши МАОУ СШ №6, 621 тыс.руб. ремонт 

крыши здания Пестовской ДШИ). 

В соответствии с договором об осуществлении целевого 

благотворительного пожертвования на выделенные денежные средства 

компанией ООО «Транснефть-Балтика» приобретены два школьных автобуса 

массой более 6 тонн и вместимостью 22-24 человека (на замену автобусам 2008 

года выпуска). За счет благотворительной помощи этой же компании проведен 

капитальный ремонт кровли и двух спортзалов школы № 2 (5051,78 тыс.руб.). 

Для улучшения качества воды в образовательных организациях в 2018 году 

выделены средства на установку фильтров во всех дошкольных организациях 

города. В целях экономии энергоресурсов заключены два энергосервисных 

контракта с двумя образовательными организациями: МБОУ ОШ д.Богослово, 

МАДОУ д. Русское Пестово на установку пиллетных котельных. 

В 2019 года в школе № 1 предполагается приобретение лестничного 

подъемника гусеничного для инвалидов стоимостью 440,0 тыс.руб. Денежные 

средства были собраны в рамках рождественского марафона. 

Во всех образовательных учреждениях Пестовского района установлена 

кнопка тревожной сигнализации и система автоматической  пожарной 

сигнализации. В 93% образовательных организациях установлено 

видеонаблюдение. 

В 2018 году общеобразовательные учреждения обеспечены учебниками и 

учебными пособиями в сумме 1015,6 тыс. руб. 

Все общеобразовательные организации района оснащены 

широкополосным интернетом. В связи с увеличением контингента обучающихся 

в МАОУ «Средняя школа № 1 имени Н.И.Кузнецова дополнительно будет 

открыто два класса на 50 мест. Для этих целей из муниципального бюджета в 

2018 году выделено 389,0 тыс. руб. 

2019 году запланировано ООО «Транснефть-Балтика» оказание помощи 

образовательным учреждениям на общую сумму 13,4 млн.руб. Будет проведен 

ремонт и полное оснащение современной техникой в двух школах по три 

профильных класса - физики, химии и математики.  



В 2019 году Детской школой искусств подана заявка на участие во 

Всероссийском культурно-просветительном проекте, участие в проекте позволит  

бесплатно получать  в постоянное пользование портреты в багетных рамах 

знаменитых композиторов, поэтов, артистов балета. Уже сейчас мы наблюдаем, 

как повысился интерес пестовчан к Школе искусств, желающих здесь учиться, 

существенно прибавилось. 

В настоящее время стоит актуальный вопрос по малокомплектности 

сельских школ района, в связи с чем возникает необходимость о создании 

интерната для обучающихся из сельской местности. 

 

СЛАЙД 14 

Не менее важна для нас и подготовка квалифицированных 

профессиональных кадров, в которых велика потребность наших предприятий. 

Необходимо выстроить современную профориентацию. Здесь партнерами 

школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные компании.  

В ноябре в Новгородской области проходил фестиваль профессий для 

школьников, который стал центральным мероприятием проекта по ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов «Билет в будущее». 

Из Пестовского района приняли участие 44 школьника. Проект позволил 

ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии. 

Значимой задачей считаю развитие движения наставничества. 

 На территории Пестовского района действует ОГА ПОУ «Боровичский 

техникум строительной индустрии и экономики филиал г.Пестово», который 

проводит обучение по выполнению программ профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих и служащих.  В декабре 

2018 года представители техникума совместно с представителями бизнеса 

Пестовского района, приняли участие в выездном совещании «Деревянное 

домостроение. Состояние и перспектива». Совещание проводилось на базе 

БПОУ ВО «Соколинский лесопромышленный политехнический техникум» 

Вологодской области. Ключевыми вопросами на встрече были рассмотрены 

развитие деревянного домостроения в России, Вологодской и Новгородской 

областях и использование новых материалов в малоэтажном строительстве. 

Пестовский район особо заинтересован в развитии данной сферы деятельности, 

т.к. большая часть экономически активного населения занята в деревянном 

домостроении. При создании высокопроизводительных рабочих мест, внедрении 

новых технологий, не обойтись без науки. В планах рассмотреть возможность 

подготовки повышения квалификации по данному направлению на базе 

Пестовского филиала техникума, что будет способствовать развитию системы 



профессионального и дополнительного профессионального образования в 

районе. 

Путем сотрудничества с ООО «Пестовский ОМЗ» в техникуме учащиеся 

обучаются профессиям токарь и сварщик. В 2018 году приобретен токарный 

станок для  подготовки кадров с дальнейшей перспективой работы на наших 

предприятиях. 

Планируется обучение специальности швея-моторист, сотрудники 

требуются на швейное производство ООО «Кутузов».  

В начале этого года проходил III Открытый региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Новгородской области. За звание лучших в 

своих профессиях боролись студенты колледжей и техникумов со всей области. 

Студенты Пестовского филиала Боровичского техникума приняли участие в 

чемпионате по компетенциям: «Поварское дело» - Алакаев Данил, стал 

бронзовым призером и «Сварочные технологии» - Градов Алексей, занял 5 

место.  

 

СЛАЙД 15 

Хотелось бы отметить работу Молодёжного центра, который реализует 

государственную программу патриотического воспитания граждан.  По итогам 

2018 года проведено 76 мероприятий военно-патриотической направленности. 

Наиболее значимые: военно-спортивная игра «Готов стать в строй», организация 

и проведение областного смотра-конкурса "Школа безопасности - "Зарница", 

представители наше района участвовали в  сопровождении Парада Победы в 

Москве, команда района участвовала в областных соревнованиях допризывной 

подготовки. На территории Пестовского района зарегистрированы 710 

волонтеров, которые участвуют в акциях, квестах, проводимых согласно 

Всероссийскому плану «Волонтеры Победы». 4 отряда ЮНАРМИИ в которых 

состоит 46  человек из 4-х образовательных учреждений. Они принимают 

участие в днях воинской славы, митингах, акциях («Георгиевская ленточка», « 

Блокадный хлеб», «Крымская весна» и д.р.). Все ЮНАРМЕЙЦЫ занимаются в  

Центре допризывной подготовки. Работа в Центре ведется совместно бывшими 

военнослужащими. В 2018 году поисковый отряд «Юность», являющийся 

постоянным участником поисковой экспедиции «Долина» увеличил свою 

численность до 10 человек. 

 

СЛАЙД 16 

Текущее состояние физической культуры и спорта в Пестовском районе 

характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием 

физкультурно-спортивных мероприятий, высокими достижениями спортсменов 



района на всероссийских и международных соревнованиях, увеличением 

численности систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога». В состав учреждения входят 4 спортивных объекта: 

спортивный комплекс «Энергетик», спортивный комплекс «ЛК», плавательный 

бассейн «Энергетик», спортивный зал д. Вятка. 

В 2018 году с целью обеспечения безопасности в учреждении на 3х 

спортивных объектах установлено видеонаблюдение. На многофункциональной 

спортивной площадке в СК «ЛК» (стритбол в летний период и каток – в зимний) 

произведена замена освещения. Ежегодно проводится косметический ремонт 

спортивных объектов. Практически все работы проведены за счет 

внебюджетных средств.  

На счет средств регионального бюджета установлено периментальное 

ограждение территории Русско-Пестовской лыжной базы. Определены 

парковочные места для определения автотранспорта, оборудованы зоны для 

возможности осмотра входящих граждан, обеспечено исполнения требований 

пожарной безопасности. В 2019 год нашей школе Олимпийского резерва будут 

выделены денежные средства на установку системы телевизионной охраны. 

С 2019 года на базе СК «Энергетик» начал работу электронный тир, 

который был приобретен в 2018 году с целью подготовки и выполнения 

нормативов ВФСК ГТО, а так же проведения муниципальных соревнований и 

фестивалей. Так же приобретено оборудование для выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

На 2019 год запланировано: огнезащитная обработка деревянной кровли в 

спортивном зале СК «ЛК», продолжение работы по замене светильников, замена 

мраморной крошки в осветительных фильтрах в плавательном бассейне 

«Энергетик».  

Ведется работа по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды (в планах обновление, ремонт, 

модернизация спортивных площадок «СК «ЛК»: футбольное поле, ограждение, 

беговые дорожки, хоккейная коробка, трибуны для зрителей, освещение). 

Муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная школа 

олимпийского резерва» с 2018 года перешла на программы спортивной 

подготовки. Учреждение работает по программам 5 основных видов спорта: 

лыжные гонки, баскетбол, настольный теннис, плавание, академическая гребля. 

Большой вклад в спортивную подготовку вносит некоммерческая 

организация «Футбольный клуб Молога», которая не только готовит 

футболистов, но и проводит соревнования различных уровней. 



Совместно с Советом ветеранов изучаются потребности населения, 

организуется работа в определенных направлениях, создаются условия для 

занятий спортом. Оказана организационная и методическая помощь в 

подготовке к областной спартакиаде ветеранов, проведен муниципальный этап. 

Для лиц пожилого возраста посещение муниципальных спортивных объектов 

организовано на льготных условиях, в зависимости от времени суток. 

Имеющаяся спортивная база позволит жителям всех возрастов сделать 

выбор в пользу активного, здорового образа жизни.  

Согласно Указу президента по вовлечению населения в спорт и посланию 

Губернатора Новгородской области в прошлом году  в нашем районе стартовали 

два проекта - «Будь в спорте» и «Активное долголетие». В рамках около 10 

тысяч жителей района. В этом году будет продолжена данная практика. 

Губернатор Андрей Никитин утвердил соответствующие паспорта. 

СЛАЙД 17 

Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный век технологических 

перемен, и здесь невозможно переоценить роль культуры, которая является 

нашим общенациональным цивилизационным кодом, раскрывает в человеке 

созидательные начала.  

На территории района функционируют 17 библиотек, из них 14 на селе. На 

территории Городского поселения -  1 Районный Дом культуры, 1 Центр 

народной культуры и досуга, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополнительного 

образования детей «Пестовская детская школа искусств, на селе-  14 культурно-

досуговых учреждений. 

В учреждениях культуры проведено  всего - 6061 мероприятие, которые 

посетило 176 927 чел., выполнение показателя мероприятий по повышению 

эффективности сферы культуры Пестовского района на 108 %, согласно 

«дорожной карте». 

Из внебюджетных средств, полученных от основной деятельности 

учреждений культуры, на  повышение заработной платы направлено – 12,7 %, на 

укрепление материально-технической базы направлено – 7%, на текущие 

ремонты – 5,9 % .  

Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района 

составляет 128,5%. 

 

СЛАЙД 18 

В рамах Стратегической сессии на территории Пестовского 

муниципального района         реализуется проект создание народного музея  как 

основного фундамента и отправной точки комплекса мероприятий, 

направленных на создание туристической привлекательности района. Музей 



проводит просветительскую, исследовательскую работу. За 2018 год   проведено 

52 мероприятия, мероприятия на базе будущего музея посетили  более 1 300 

человек. В будущем на базе краеведческого музея планируется создание 

Туриско-информационного пункта. 

Пестовский район обладает уникальным историко-культурным 

потенциалом. На территории района расположено 72 объекта федерального 

значения, 58 – регионального.  

Несмотря на имеющий историко-культурный потенциал мы не достаточно 

себя позиционируем в сфере туристических услуг. Мы только начали работу в 

данном направлении. В 2018 году составлен реестр туристических ресурсов 

района, подготовлен материал для издания (на основе реестра) 

информационного буклета. На сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в разделе «Культура и туризм» размещен реестр 

туристических объектов Пестовского района и туристическая инфраструктура 

(гостиницы и предприятия общественного питания), разработаны 32 экскурсии 

по району. 

Мы ставим для себя задачу работать в данном направлении. 

 

СЛАЙД 19 

И, конечно, основной блок – это наша комфортная среда, то, что нас 

окружает. Здесь тоже 2018 год принес много приятных перемен.  

Успехом года, наверное, можно назвать обновление парка по улице 

Первомайская - в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на общую сумму 7,5 млн.руб. выполнена замена периметрального ограждения, 

приобретение и установка уличных тренажеров и малых архитектурных форм, 

ремонт пешеходной дорожки, установка недостающих опор системы уличного 

освещения, приобретено оборудование и установлены видеокамеры наружного 

наблюдения, изготовлена деревянная детская горка; для проведения культурно-

массовых мероприятий приобретен сценический комплекс. Эта общественная 

территория стала местом притяжения для горожан. 

За 2018 год выполнены работ по благоустройству дворовых территорий трёх 

многоквартирных домов - устройство тротуарной плитки, асфальтирование, парковка 

(406,7 тыс. руб.), закуплены и установлены элементы детского игрового и 

спортивного оборудования для существующих детских площадок (811,93 тыс. 

руб.), выполнен ремонт на 15 детских площадках (188,00 тыс. руб.). И, я думаю, 

пестовчане уже оценили, насколько более удобными и современными стали эти 

территории. 

Хотелось бы отметить, что работа в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» продолжается. С конца прошлого года запущен 



процесс по подготовке к периоду 2019-2020 годов, что несомненно дало 

положительные результаты. На данный момент Министерством строительства и 

ЖКХ Новгородской области одобрена заявка на финансирование данного 

проекта в 2019 году, что позволит благоустроить еще одну общественную 

территорию – прилегающую к МАУК ЦНКД имени А.У.Барановского.  

Параллельно с текущим годом уже ведется работа на 2020 год. Так, на сайте 

администрации муниципального района объявлено Интернет-голосование, с 

целью определения общественной территории, подлежащей благоустройству в 

первоочередном порядке в 2020 году. На выбор гражданам предложено две 

территории - ул. Кутузова («футбольное поле» и прилегающая к нему 

территория) и ул. Устюженское шоссе (территория «футбольного поля»). 

Интернет-голосование продлится до 08 ч.00 мин. 27.02.2019, после чего будут 

подведены итоги и протокол с результатами Интернет-голосования размещен на 

сайте Администрации муниципального района. 

Наряду с работой в рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды» мы ставим себе цель по созданию эффективного и 

комфортного общественного пространства на территории Центрального сквера 

города. Основной задачей будет создание дизайна, позволяющего сделать сквер 

многофункциональным и комфортным для всех членов городского сообщества, 

учитывая потребности людей с ограниченными возможностями. 

 

СЛАЙД 20 

Ремонт дорог остается одной из актуальных тем района.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального района составляет 307,3 км, из них не 

соответствует нормативным требованиям 88,53 %.  

В рамках сотрудничества с Фондом развития моногородов в 2018 году, в 

целях реализации государственной программы «Совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы», 

выполнен ремонт ул. Профсоюзов (протяженностью 1,63 км) на сумму 12 127,07 

тыс. руб. (субсидия 12 005,8 тыс. руб, местный бюджет 121,27 тыс руб). В целях 

осуществления контроля за качеством выполненных работ 03.10.2018 года для 

отбора проб асфальтобетона была привлечена независимая испытательная 

лаборатория ООО Ситиком, которой осуществлен отбор проб асфальтобетона, 

определена средняя плотность и показатели водонасыщения.  В соответствии с 

заключением по протоколу испытания образцов А/Б из покрытия от 04.10.2018 г 

№ 1 материалы, используемые при производстве работ соответствуют 

требованиям ГОСТ.  Всего исследовалось 12 образцов (по 2 с каждого  места 

отбора). 



В рамках контракта на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского городского поселения в 2018 году 

выполнен локальный ямочный ремонт, который позволил  обеспечить 

бесперебойное движение транспорта. 

Администрацией проведена претензионная работа, что позволило в рамках 

гарантийных обязательств в 2018 году выполнить локальный ямочный ремонт на 

отремонтированных ранее участках автомобильных дорог ул. Фабричная, 

Железнодорожная, Титова, Советская, Филадельфина, Щербакова. 

В декабре 2018 года размещена конкурсная процедура на разработку 

проектной и рабочей документации на реконструкцию сетей наружной 

хозяйственно-бытовой канализации города Пестово, на участке от насосной 

станции, находящейся на пересечении улиц Набережная и Устюженское шоссе, 

до ж/д переезда по Устюженскому шоссе. Согласно условиям контракта данная 

документация должна быть разработана до 01 июля 2019 года. Только после 

разработки проектной документации муниципалитет сможет приступить к 

работам по реконструкции данных сетей (при условии наличия достаточного 

финансирования).  К сожалению, до момента проведения полной реконструкции 

сетей канализации, выполнение ремонтных работ по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия является нецелесообразным. Однако, в рамках 

контракта на содержание автомобильных дорог, а также при содействии ГК 

«УЛК», Устюженское шоссе поддерживается в проезжем состоянии. 

В рамках приоритетного проекта «Дорога к дому», в 2019 году с учетом 

общественного мнения населения, будут выполняться работы по ремонту дорог 

общего пользования, ведущие к социально значимым объектам. На реализацию 

данного проекта планируется направить 10 221,3 тыс.руб., в том числе на дороги 

общего пользования местного значения Пестовского муниципального района 

2281,6 тыс.руб., Пестовского городского поселения 4556,3 тыс.руб., сельских 

поселений – 3383,4 тыс.руб. Большинством голосов в городе в 2019 год выбрана 

улица Серова (от Устюженского шоссе до СОК «Энергетик»), включая участок 

Устюженского шоссе между ж/д переездами. По Пестовскому муниципальному 

району в рамках данного проекта будет отремонтирована автомобильная дорога 

«д.Стинькино-д.Дунилово». 

Администрацией муниципального района выполнены работы по разработке 

проектной и рабочей документации на реконструкцию следующих 

автомобильных дорог ул.Ленина, ул.Набережная, ул.Устюженское шоссе, 

разработана локально-сметная документация на ремонт ул.Пионеров, 

ул.Новгородская, ул.Дорожная, ул.Славная, пер.Энергетиков, при наличии 

достаточного финансирования  начнутся работы по приведению улично-

дорожной сети в нормативное состояние. 



На Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года 

подписано Соглашение между Губернатором Новгородской области Андреем 

Никитиным и Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым на 

создание транспортного коридора из Вологды через Пестово, Боровичи до 

трассы М10. В настоящий время проводится комплекс мероприятий по передаче 

в федеральную собственность данной автомобильной дороги.  

Согласно Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» с 1 июня 2018 года вывоз твердых бытовых 

отходов осуществляет региональным оператором ООО «Спецтранс». В 2018 

году выполнены работы по обустройству 25 новых контейнерных площадок на 

территории Пестовского городского поселения (583,31 тыс. руб.), 

отремонтировано 12 контейнерных площадок (170,82 тыс. руб.), закуплены 75 

новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (410,59 тыс. руб.). 

Выполнены работы по уборке несанкционированных свалок на территории 

Пестовского городского поселения объемом 1000 м³, выделено на эти цели 600,0 

тыс. руб 

 

СЛАЙД 21 

  В рамках программы «Развитие территорий по обеспечению пожарной 

безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020годы» обустроены 

два новых закрытых пожарных водоема в районе ул. Набережная р. Меглинки и 

ул. Солнечной. Выполнены работы по очистке 9 открытых пожарных водоемов 

на территории городского поселения. 

 

СЛАЙД 22 

Чтобы идти вперёд, динамично развиваться мы должны расширить пространство 

свободы, укрепить институты местного самоуправления. Мнение людей, каким быть их 

городу, району должно быть решающим. 

На территории муниципального района на 1 января 2019 года зарегистрировано 25 

ТОСов. Только за 2018 год было создано 13 ТОСов. На сегодняшний день на 

территории каждого поселения в районе зарегистрированы общественные 

самоуправления. Охват населения района ТОСами составляет 21%. Благодаря 

государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 

годы», в 2018 году 10 общественных самоуправлений района получили субсидию, 

общая сумма которой составила 541510,20 рублей. На денежные средства был 



реализован ряд проектов, которые наиболее важны для населения. В этом году ТОСы 

района также планируют подать заявки для участия в государственной программе. 

 

СЛАЙД 23 

В 2018 году на территории  Новгородской области  был запущен  новый проект 

«поддержки местных инициатив» (ППМИ), который является одним из  мероприятий 

подпрограммы "Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2018 - 2020 годы",  

Наш район включился в данный проект, участием четырех сельских поселений 

района (Вятское, Охонское, Богословское и Пестовское).  

В 2018 году были проведены опросы  и собрания граждан, в которых приняло 

участие - 1246 человек, были определены  инициативы с которыми сельские поселения 

примут участие в конкурсе в 2019 году: 

Вятское с/п; Охонское с/п; Богословское с/п  –  ремонт дома  культуры. 

Для участия в конкурсе подготовлены заявки и вся необходимая документация.  В 

случае победы в конкурсе, на реализацию своей инициативы, победитель  получит 

субсидию из областного бюджета  в размере – 700 тыс. руб.  

Согласно дорожной карты, все инициативы должны быть реализованы до 01 

декабря 2019 года.   

  

СЛАЙД 24 

За 2018 год в Администрацию муниципального района поступило 462 

обращения граждан, что на 74 обращения меньше (13,8%), чем в 2017 году, 

в том числе 316 – письменных обращений, и 146 обращений, поступивших в 

ходе личного приема. Количество обращений уменьшилось, так как регулярно 

проводятся  встречи Главы муниципального района с населением. В 2018 году 

было проведено 16 встреч. Встречи стали носить тематический характер. 

В 2018 году по-прежнему актуальными являлись вопросы улучшение 

жилищных условий, ремонт и перепланировка жилья, строительство и 

ремонт дорог. 

За отчетный период от Правительства Новгородской области поступило 46 

обращений. На все обращения даны письменные ответы с разъяснениями 

вопросов согласно компетенции. 

Обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока 

рассмотрения, не имеется. 

Пестовское с/п – благоустройство территории, освещение улиц, спиливание 

опасных деревьев. 



Из рассмотренных обращений наибольшее количество вопросов 

связано с жилищно-коммунального хозяйства (вопросы ремонта - 66 

обращений, улучшение жилищных условий - 26 обращений); со 

строительством и ремонтом дорог (115 обращений), что составляет, 

соответственно, 20% и 24% от общего числа обращений.  

Также, актуальными являются вопросы, связанные с водоснабжением 

(17 обращений), электроэнергией (15 обращений), землепользованием (18 

обращений).  

В сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение количества обращений 

по вопросам обеспечения законности и охраны правопорядка (17 обращений), 

что составляет 3,7% от общего количества обращений. 

Среди «прочих» обращений (140 обращений), которые составляют 30% от 

общего числа обращений, преобладают обращения по вопросам содержания 

безнадзорных животных, благоустройства придомовых территорий, спорных 

отношений с соседями, оказания помощи в поиске родственников, присвоении 

имени учреждению.  

В 2018 году на устном приеме граждан приняты 146 человек. Всем 

гражданам даны устные разъяснения или направлены письменные ответы на 

их обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

За 2018 год жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах 

совершения коррупционных правонарушений, в Администрацию 

муниципального района, в том числе через сеть Интернет, не поступало. 
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Впереди у нас большая работа по реализации важных задач, направленных 

на дальнейшее развитие муниципального образования, сохранение и 

преумножение потенциала Пестовского района. Совместными усилиями 

местной, региональной и федеральной властей, при безусловной поддержке 

наших предприятий, наших жителей, мы можем достичь самых, казалось бы, 

невозможных целей.  

 


