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Цена – бесплатно                                   понедельник, 29 июля 2019 года               № 19 (213) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Приложение № 1 

к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  

в Пестовском городском  поселении 
 

Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом Пестовского городского поселения, Положением о порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-

дений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском 

городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  
Администрация Пестовского муниципального района  доводит до сведе-

ния населения Пестовского городского о начале проведения процедуры: 

 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

1 Муниципальный правовой акт 

о назначении публичных 

слушаний 

Постановление Администрации Пестовского 

муниципального района  

от 29.07.2019 № 927 

2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 

рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Проект решения  

о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

ориентировочной площадью 150 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100316, 

имеющего месторасположение по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Советская 

(за домом № 14), территориальная зона ОД «Зона 

обслуживания населения», условно разрешенный 

вид использования: «Служебные гаражи» 

3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выно-

симому  на публичные слуша-

ния 

Проект решения  

о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

ориентировочной площадью 150 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100316, 

имеющего месторасположение по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Советская 

(за домом № 14), территориальная зона ОД «Зона 

обслуживания населения», условно разрешенный 

вид использования: «Служебные гаражи» 

4 Информация об официальном 

сайте, на котором будут раз-

мещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных 

слушаниях и  информацион-

ные материалы к нему 

 

 

http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение 

публичных слушаний (наиме-

нование, номер, телефона, 

адрес, адрес электронной 

почты, контактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по землеполь-

зованию и застройке Пестовского городского 

поселения 

8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 

6 Информация о порядке прове-

дения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рас-

смотрению на публичных 

слушаниях 

Процедура проведения публичных слушаний 

состоит из следующих этапов: 

1)оповещение о начале публичных слушаний; 

2)размещение проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях, и информацион-

ных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

3)проведение экспозиции или экспозиций проек-

та, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях; 

4)проведение собрания или собраний участников 

публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публич-

ных слушаний; 

6)подготовка и опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке проведе-

ния публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рас-

смотрению на публичных 

слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний, общест-

венных обсуждений  по проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства со дня 

оповещения жителей поселения об их проведе-

нии до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний, общественных об-

суждений составляет один месяц. 

8 Информацию о месте, дате 

открытия экспозиции или 

экспозиций проекта, подле-

жащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проек-

та, о днях и часах, в которые 

возможно посещение указан-

ных экспозиции или экспози-

ций 

 Здание Администрации Пестовского муници-

пального района по адресу: Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 

с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 5 августа 2019 до 

дня проведения публичных слушаний 

9 Информация о дате, времени и 

месте проведения собрания 

или собраний участников 

публичных слушаний. 

9 августа 2019 в 15.40 часов  

Здание Администрации Пестовского муници-

пального района по адресу: Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 24 

10 Информацию о порядке, сроке 

и форме внесения участника-

ми публичных слушаний 

предложений и замечаний, 

касающихся проекта, подле-

жащего рассмотрению на 

публичных слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся проекта 

по внесению изменений, подаются: 

-в устной и письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

-в письменной форме в адрес Администрации 

Пестовского муниципального района с пометкой 

«в комиссию по землепользованию и застройке»; 

- посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта. 

с  8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня публичных 

слушаний. 

 

 

Дата опубликования оповещения: 29 июля  2019 года. 

С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний считаются 

оповещенными. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  

в Пестовском городском  поселении 
 

Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом Пестовского городского поселения, Положением о порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-

дений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском 

городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  
Администрация Пестовского муниципального района  доводит до сведе-

ния населения Пестовского городского о начале проведения процедуры: 

 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

1 Муниципальный правовой акт 

о назначении публичных 

слушаний 

Постановление Администрации Пестовского 

муниципального района  

от 29.07.2019 № 926 

2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 

рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Проект решения  

о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

ориентировочной площадью 286 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100316, 

имеющего месторасположение по адресу: Россий-

ская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район, Пестовское город-

ское поселение, г. Пестово, ул. Советская (за 

домом № 14), территориальная зона ОД «Зона 

обслуживания населения», условно разрешенный 

вид использования: «Служебные гаражи» 

3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выно-

симому  на публичные слу-

шания 

Проект решения  

о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

ориентировочной площадью 150 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100316, 

имеющего месторасположение по адресу: Россий-

ская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район, Пестовское город-

ское поселение, г. Пестово, ул. Советская (за 

домом № 14), территориальная зона ОД «Зона 

обслуживания населения», условно разрешенный 

вид использования: «Служебные гаражи» 

4 Информация об официальном 

сайте, на котором будут 

размещены проект, подлежа-

щий рассмотрению на пуб-

личных слушаниях и  инфор-

мационные материалы к нему 

 

 

http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение 

публичных слушаний (наиме-

нование, номер, телефона, 

адрес, адрес электронной 

почты, контактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по землеполь-

зованию и застройке Пестовского городского 

поселения 

8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 

6 Информация о порядке про-

ведения публичных слушаний 

по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Процедура проведения публичных слушаний 

состоит из следующих этапов: 

1)оповещение о начале публичных слушаний; 

2)размещение проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях, и информацион-

ных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

3)проведение экспозиции или экспозиций проек-

та, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях; 

4)проведение собрания или собраний участников 

публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публич-

ных слушаний; 

6)подготовка и опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке прове-

дения публичных слушаний 

по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных 

слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний, общест-

венных обсуждений  по проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства со дня 

оповещения жителей поселения об их проведении 

до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний, общественных обсуждений 

составляет один месяц. 

8 Информацию о месте, дате 

открытия экспозиции или 

экспозиций проекта, подле-

жащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспози-

ции или экспозиций такого 

проекта, о днях и часах, в 

которые возможно посещение 

 Здание Администрации Пестовского муници-

пального района по адресу: Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 

с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 5 августа 2019 до 

дня проведения публичных слушаний 

указанных экспозиции или 

экспозиций 

9 Информация о дате, времени 

и месте проведения собрания 

или собраний участников 

публичных слушаний. 

9 августа 2019 в 15.40 часов  

Здание Администрации Пестовского муниципаль-

ного района по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 24 

10 Информацию о порядке, 

сроке и форме внесения 

участниками публичных 

слушаний предложений и 

замечаний, касающихся про-

екта, подлежащего рассмот-

рению на публичных слуша-

ниях 

Предложения и замечания, касающиеся проекта 

по внесению изменений, подаются: 

-в устной и письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

-в письменной форме в адрес Администрации 

Пестовского муниципального района с пометкой 

«в комиссию по землепользованию и застройке»; 

- посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта. 

с  8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня публичных 

слушаний. 

 

 

Дата опубликования оповещения: 29 июля  2019 года. 

С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний считаются 

оповещенными. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  

в Пестовском городском  поселении 
 

Оповещение 
 о начале проведения публичных слушаний 

 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского городского поселения, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-

товском городском поселении, утвержденным решением Совета де-
путатов Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 

153  Администрация Пестовского муниципального района  доводит до 

сведения населения Пестовского городского о начале проведения про-
цедуры: 

 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой 

акт о назначении публич-

ных слушаний 

Постановление Администрации Пестовского 

муниципального района  

от 29.07.2019 № 925 

2 Информацию о проекте 

(проекте решения), подле-

жащего рассмотрению на 

публичных слушаниях 

Проект решения  

о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

ориентировочной площадью 387 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100324, 

имеющего месторасположение по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское го-

родское поселение, г. Пестово, пер. Безымянный 

(рядом с земельным участком № 12а), террито-

риальная зона ОД «Зона обслуживания населе-

ния», условно разрешенный вид использования: 

«Служебные гаражи» 

3 Перечень информационных 

материалов к проекту, вы-

носимому  на публичные 

слушания 

Проект решения  

о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

ориентировочной площадью 387 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100324, 

имеющего месторасположение по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское го-

родское поселение, г. Пестово, пер. Безымянный 

(рядом с земельным участком № 12а), террито-

риальная зона ОД «Зона обслуживания населе-

ния», условно разрешенный вид использования: 

«Служебные гаражи» 

4 Информация об официаль-

ном сайте, на котором будут 

размещены проект, подле-

жащий рассмотрению на 

публичных слушаниях и  

информационные материа-

лы к нему 

 

 

http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение 

публичных слушаний (на-

Постоянно действующая Комиссия по земле-

пользованию и застройке Пестовского городско-
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именование, номер, телефо-

на, адрес, адрес электрон-

ной почты, контактное ли-

цо) 

го поселения 

8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 

6 Информация о порядке 

проведения публичных 

слушаний по проекту, под-

лежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях 

Процедура проведения публичных слушаний 

состоит из следующих этапов: 

1)оповещение о начале публичных слушаний; 

2)размещение проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях, и информацион-

ных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

3)проведение экспозиции или экспозиций проек-

та, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях; 

4)проведение собрания или собраний участников 

публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публич-

ных слушаний; 

6)подготовка и опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке прове-

дения публичных слушаний 

по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публич-

ных слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний, общест-

венных обсуждений  по проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства со дня 

оповещения жителей поселения об их проведе-

нии до дня опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний, общественных об-

суждений составляет один месяц. 

8 Информацию о месте, дате 

открытия экспозиции или 

экспозиций проекта, подле-

жащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспози-

ции или экспозиций такого 

проекта, о днях и часах, в 

которые возможно посеще-

ние указанных экспозиции 

или экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского муници-

пального района по адресу: Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 

с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 5 августа 2019 до 

дня проведения публичных слушаний 

9 Информация о дате, време-

ни и месте проведения соб-

рания или собраний участ-

ников публичных слуша-

ний. 

9 августа 2019 в 15.00 часов  

Здание Администрации Пестовского муници-

пального района по адресу: Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 24 

10 Информацию о порядке, 

сроке и форме внесения 

участниками публичных 

слушаний предложений и 

замечаний, касающихся 

проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных 

слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся проекта 

по внесению изменений, подаются: 

-в устной и письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

-в письменной форме в адрес Администрации 

Пестовского муниципального района с пометкой 

«в комиссию по землепользованию и застрой-

ке»; 

- посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта. 

с  8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня публичных 

слушаний. 

 

 

Дата опубликования оповещения: 29 июля  2019 года. 

С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний считают-

ся оповещенными. 

 

 

*** 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.07.2019 № 874 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального автономного  

общеобразовательного учреж- 

дения «Средняя школа № 6»  

г. Пестово 

 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 48 Устава 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в наименование Устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» г. Пестово, изложив в 

редакции: 

«Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово». 

2.Утвердить изменения в Устав муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  № 6  имени   Васюковича 

С.В.» г. Пестово, изложив их в прилагаемой редакции. 

3.Уполномочить Попову М.В., директора муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  № 6  имени   Васюковича 

С.В.» г. Пестово, быть заявителем при государственной регистрации изменений в 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 6 имени Васюковича С.В.»  г. Пестово. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 15.07.2019 № 874 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово 

 

 

 

 

Принят: 

общим собранием трудового 

коллектива 

протокол от 02.07.2019 № 3 

 

 

 

 

 

Новгородская область 

г. Пестово 

2019 

 

«1.1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово (далее Учреждение), создано в 

соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 20 

ноября 1995 года № 547»;  

«1.3.Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово; 

сокращенное – МАОУ «СШ № 6 им. Васюковича С.В.» г. Пестово». 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.07.2019 № 878 

г. Пестово 

 

О приемке готовности  

образовательных организаций  

муниципального района                                                                                                      

к новому 2019/2020  

учебному году 

 

В целях реализации на территории муниципального района  Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Осуществить приемку готовности образовательных организаций муниципального 

района к новому 2019/2020 учебному году с 1 августа по 14 августа 2019 года в 

соответствии с прилагаемым графиком. 

2.Создать комиссию по приемке готовности образовательных организаций муни-

ципального района к новому 2019/2020 учебному году в составе: 

 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации  района, предсе-

датель комиссии 

Смирнова Е.В. -директор муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения муниципальной системы образо-

вания», заместитель председателя комиссии (по со-

гласованию) 

Члены комиссии: 

Иванова Т.М. -ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения муниципальной 

системы образования» (по согласованию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности по 

Пестовскому району и Мошенскому районам УН-

ДиПР ГУ МЧС  России по Новгородской области (по 

согласованию) 
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Козлов В.О. -депутат Думы Пестовского муниципального района 

(по согласованию) 

Кудрина М.С. -начальник ОВО по Пестовскому району (по согласо-

ванию) 

Лебедева И.Б. -председатель Пестовской районной организации 

профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по со-

гласованию) 

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации 

муниципального района 

Смирнова 

О.М. 

-ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения муниципальной 

системы образования» (по согласованию) 

Татауров М.Е. -начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району (по согласованию). 

 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета 

образования Администрации муниципального района Полякову Л.А. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник  Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

Приложение 

                                                                             к постановлению Администрации 

муниципального  района 

от 15.07.2019 № 878 

 

 

ГРАФИК  

приемки готовности образовательных учреждений 

2019/ 2020 учебному году 

 

 

Дата Образовательные учреждения 

02.08.2019 1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 «Улыбка»  

2.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» г.Пестово 

3.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Полянка»  

4.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Светлячок» д. Русское Пестово» 

5.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 6 «Солнышко» г. Пестово (1 и 2 

здание) 

05.08.2019 1.Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Центр внешкольной работы»  

2.Филиал муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения « Средняя  школа д. Охона» г. Пестово 

3.Филиал «Начальная школа-детский сад д. Вятка» муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа д. Охона»  

06.08.2019 1.Филиал «Начальная школа-детский сад д. Устюцкое» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя  школа д. Охона»  

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа д. Охона» 

07.08.2019 1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Основная школа им. Д.Ф.Некрасова д. Богослово» 

2.Структурное  подразделение «Детский сад д. Богослово»  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Основная школа д. Богослово»      

3.Филиал «Детский сад д. Брякуново» муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Основная  шко-

ла  д. Богослово»    

08.08.2019 1. Филиал «Начальная школа-детский сад д. Семытино» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Основная  школа д. Быково»  

2.Филиал «Детский сад д. Погорелово-1»  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  

школа д. Быково»    

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние  «Основная  школа д. Быково» 

4.Структурное подразделение «Детский сад д.Быково» муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная  школа д. Быково»  

 

09.08.2019 1.Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние  «Средняя школа № 1 имени  Н.И.Кузнецова» г.Пестово 

2.Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние  «Средняя школа  № 2 г.Пестово» 

3.Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 6» г.Пестово   

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.07.2019 № 881 

г. Пестово 

 

О мероприятиях по борьбе 

с борщевиком Сосновского 

 

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвраще-

ние массового распространения на территории Пестовского муниципального рай-

она сорного растения борщевика Сосновского 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 

на территории Пестовского муниципального района на 2019 - 2020 годы. 

2.Рекомендовать главам сельских поселений: 

2.1.Разработать и утвердить планы мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-

ского в каждом поселении; 

2.2.Обеспечить наличие картографического материала засоренных территорий 

борщевиком Сосновского; 

2.3.Разместить на информационных стендах сельских поселений рекомендации о 

мерах по борьбе с борщевиком Сосновского, информацию о соблюдении техники 

безопасности; 

2.4.Проводить регулярно сходы граждан с целью информирования населения 

сельских поселений; 

2.5.Привлечь к борьбе с массовым распространением на территории муниципаль-

ного района борщевика Сосновского землепользователей земельных участков, на 

территории которых выявлен факт произрастания указанного сорного растения;  

2.6.Назначить ответственного за выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского; 

2.7.Обеспечить выполнение плана мероприятий. 

3.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Адми-

нистрации муниципального района обеспечить: 

3.1.Обобщение и свод отчетности по реализации плана мероприятий; 

3.2.Контроль за исполнением плана мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-

ского. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации района С.Б. Виноградову.  

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 15.07.2019 № 881 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского  

на территории Пестовского муниципального района  

на 2019 - 2020 года 

 

 

№  

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

выполнения 

Особенности  

проведения  

мероприятия 

Ответственные  

за проведение  

мероприятий 

 Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов 

1. Картирование 

территорий, за-

росших борщеви-

ком Сосновского 

в течение 

года 

составление базы 

данных численно-

сти и распростра-

нения 

главы сельских 

поселений 

(по согласова-

нию) 

2. Информационная 

работа с населе-

нием о необходи-

мых мероприяти-

ях 

март - июль размещение на 

сайте, распро-

странение на-

глядной агитации 

главы сельских 

поселений 

(по согласова-

нию) 

3. Обработка терри-

торий, заросших 

борщевиком, 

химическим спо-

май - октябрь тщательное со-

блюдение регла-

мента применения 

гербицидов 

главы сельских 

поселений  

(по согласова-

нию), 
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собом землепользовате-

ли 

(по согласова-

нию) 

4. Проведение рей-

довых мероприя-

тий по выявлению 

нарушений, свя-

занных с непрове-

дением правооб-

ладателями зе-

мельных участков 

мероприятий по 

удалению борще-

вика Сосновского 

с земельных уча-

стков, находящих-

ся в их собствен-

ности, владении 

или пользовании 

еженедельно 

 

составление про-

токолов, предпи-

саний при выяв-

лении нарушений.  

Представление 

протоколов в 

административ-

ную комиссию 

главы сельских 

поселений 

(по согласова-

нию) 

5. Представление в 

управление эко-

номического раз-

вития, сельского 

хозяйства и инве-

стиций Админи-

страции муници-

пального района 

отчетов по реали-

зации плана меро-

приятий: 

по пунктам 3, 4  

по пунктам 1, 2  

еженедельно, 

ежекварталь-

но 

 

 

еженедельно по 

четвергам  

до 14-00 

до 10 числа меся-

ца следующего за 

отчетным кварта-

лом 

главы сельских 

поселений 

(по согласова-

нию) 

Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения 

1. Картирование 

территорий, за-

росших борщеви-

ком Сосновского 

в течение 

года 

составление базы 

данных численно-

сти и расселения 

борщевика Со-

сновского 

главы сельских 

поселений (по 

согласованию),  

отдел архитекту-

ры и управления  

земельными  

ресурсами  

Администрации 

муниципального 

района 

2. Проведение агро-

технических ме-

роприятий 

сплошных масси-

вов, заросших 

борщевиком Со-

сновского  

май – октябрь  главы сельских 

поселений (по 

согласованию),  

землепользовате-

ли  

(по согласова-

нию) 

3. Обработка терри-

торий, заросших 

борщевиком, 

химическим спо-

собом 

май - октябрь тщательное со-

блюдение регла-

мента применения 

гербицидов 

главы сельских 

поселений (по 

согласованию), 

землепользовате-

ли 

(по согласова-

нию) 

4. Представление в 

управление эко-

номического раз-

вития, сельского 

хозяйства и инве-

стиций Админи-

страции муници-

пального района 

отчетов по реали-

зации плана меро-

приятий 

еженедельно, 

ежекварталь-

но 

 

еженедельно по 

четвергам до             

14-00 

ежеквартально до 

10 числа месяца 

следующего за 

отчетным кварта-

лом 

главы сельских 

поселений (по 

согласованию),  

отдел архитекту-

ры и управления  

земельными  

ресурсами  

Администрации 

муниципального 

района 

Мероприятия, проводимые на полосах отвода дорог 

1. Картирование 

территорий, за-

росших борщеви-

в течение 

года 

составление базы 

данных численно-

сти и распростра-

главы сельских 

поселений  

(по согласова-

ком Сосновского нения нию), 

дорожные служ-

бы 

(по согласова-

нию) 

2. Выкашивание 

побегов 

май - октябрь срезка стеблей в 

нежно-салатной 

фазе 

дорожные служ-

бы 

(по согласова-

нию) 

3. Представление в 

управление эко-

номического раз-

вития, сельского 

хозяйства и инве-

стиций Админи-

страции муници-

пального района 

отчетов по реали-

зации плана меро-

приятий 

ежекварталь-

но 

 

 

до 10 числа меся-

ца следующего за 

отчетным кварта-

лом 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.07.2019 № 885 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Положение об организации предоставления дополнительного образова-

ния детям в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Пестовского муниципального района», утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 24.05.2019 № 632, 

следующие изменения:  

1.1.В подпункте 1.6 Положения исключить слова «подготовку спортивного резерва 

и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спор-

тивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»; 

1.2.Подпункт 3.1 изложить в редакции: 

«3.1.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и  

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность»; 

1.3.В подпункте 3.4 исключить слова «со свидетельством о государственной аккре-

дитации». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      В.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.07.2019 № 890 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав ликвидационной комиссии, утвержденный постанов-

лением Администрации муниципального района от 10.04.2019 № 434 «О ликвида-

ции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

школа д. Лаптево», включив в качестве члена комиссии заместителя председателя 

Комитета образования Администрации Пестовского муниципального района Цы-

ганкову Т.А., исключив Константинову Р.В. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.07.2019 № 925 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении 

публичных слушаний 
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Руководствуясь частью 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского город-

ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, 

утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 12.03.2012 № 96 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью 

387 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 53:14:0100324, имеющего место-

расположение по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. 

Безымянный, (рядом с земельным участком № 12 а), территориальная зона ОД 

«Зона обслуживания населения», условно разрешенный вид использования: 

«Служебные гаражи», (далее предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка), 9 августа 2019 года по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального района, 

кабинет № 24, в 15.00 часов. 

2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по земле-

пользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия). 

3.Комиссии: 

3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о предос-

тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка; 

3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных мате-

риалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 5 августа 2019 года в здании Администра-

ции Пестовского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 17.00 в рабочие дни (перерыв 

на обед с 12.00 до 13.00); 

3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции с распространением 

информационных материалов по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка; 

3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции их 

предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка.  

4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка ориенти-

ровочной площадью 387 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 

53:14:0100324, имеющего месторасположение по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, пер. Безымянный, (рядом с земельным участком № 12а), 

территориальная зона ОД «Зона обслуживания населения», условно разрешенный 

вид использования: «Служебные гаражи», подаются в устной и письменной форме 

в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной фор-

ме в адрес Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в 

комиссию по землепользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 

12.00 до 13.00) в рабочие дни по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 35, а также посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.07.2019 № 926 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении 

публичных слушаний 

 

Руководствуясь частью 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского город-

ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, 

утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 12.03.2012 № 96 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью 

286 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 53:14:0100316, имеющего место-

расположение по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Советская, (за домом № 14), территориальная зона ОД «Зона обслуживания насе-

ления», условно разрешенный вид использования: «Служебные гаражи», (далее 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка) 9 августа 2019 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание 

Администрации Пестовского муниципального района, кабинет № 24, в 15.20 

часов. 

2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по земле-

пользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия). 

3.Комиссии: 

3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о предос-

тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка; 

3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных мате-

риалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 5 августа 2019 года в здании Администра-

ции муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) в 

рабочие дни; 

3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции с распространением 

информационных материалов по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка; 

3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции их 

предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка.  

4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения предоставлению разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка ориентиро-

вочной площадью 286 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 

53:14:0100316, имеющего месторасположение по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Советская, (за домом № 14), территориальная зона ОД 

«Зона обслуживания населения», условно разрешенный вид использования: 

«Служебные гаражи», подаются в устной и письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Админи-

страции Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию по земле-

пользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) в 

рабочие дни по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 35, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-

зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района   Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.07.2019 № 927 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении 

публичных слушаний 

 

Руководствуясь частью 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке  организа-

ции и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского город-

ского поселения Пестовского муниципального района Новгородской области, 

утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 12.03.2012 № 96 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью 

150 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 53:14:0100316, имеющего место-

расположение по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Советская, (за домом № 14), территориальная зона ОД «Зона обслуживания насе-

ления», условно разрешенный вид использования: «Служебные гаражи» (далее 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка) 9 августа 2019 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание 

Администрации Пестовского муниципального района, кабинет № 24, в 15.40 

часов. 

2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по земле-

пользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия). 

3.Комиссии: 

3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о предос-

тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка; 

3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных мате-

риалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 5 августа 2019 года в здании Администра-

ции муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
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Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) в 

рабочие дни; 

3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции с распространением 

информационных материалов по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка; 

3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции их 

предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка.  

4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения предоставлению разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка ориентиро-

вочной площадью 150 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 

53:14:0100316, имеющего месторасположение по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Советская, (за домом № 14), территориальная зона ОД 

«Зона обслуживания населения», условно разрешенный вид использования: 

«Служебные гаражи», подаются в устной и письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Админи-

страции Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию по земле-

пользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) в 

рабочие дни по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 35, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-

зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О досрочном прекращении полномо-

чий депутата Думы Пестовского муни-
ципального района, 

Киреевой Н.В. 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 июля 2019 года 
 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 7 

статьи 33 Устава Пестовского муниципального района, на основании 

поступившего заявления Киреевой Н.В., депутата Думы Пестовского 
муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Пестовского муни-

ципального района, Киреевой Натальи Витальевны, с 18 июля 2019 года, 
по собственному желанию. 

2. Направить решение в территориальную избирательную комиссию 

Пестовского района. 
3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 
Заместитель председателя Думы 

муниципального района А.Н.Газетов 
 

Глава  

муниципального района Д.В.Иванов 

 

 

 

№ 271 
29 июля 2019 года 

г.Пестово 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О досрочном прекращении полномо-

чий депутата Совета депутатов Пес-

товского городского поселения,  

Киреевой Н.В. 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

29 июля 2019 года 
 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 9 

статьи 27 Устава Пестовского городского поселения, на основании по-

ступившего заявления Киреевой Н.В., депутата Совета депутатов Пес-
товского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городско-

го поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения по пятимандатному избирательному округу 

№ 3, Киреевой Натальи Витальевны, с 29 июля 2019 года, по собствен-

ному желанию. 

2. Направить решение в территориальную избирательную комиссию 
Пестовского района. 

3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов   

городского поселения        А.Н.Газетов 

 
 

№ 187 

29 июля 2019 года 
г. Пестово 
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