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Цена – бесплатно                                   пятница, 31  июля 2020 года               № 20 (249) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Заключение № 10 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  30 июля 2020  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 22 июля 2020  № 10. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
проект межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100403, 
расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100403:508, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-
товский муниципальный район, Пестовского городское поселение, г. 
Пестово, ул. Чапаева, з/у 10г.      
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не 
более трех месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слуша-
ний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Пестовского муниципального района 15 июня 2020. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  инфор-
мационные материалы по проекту межевания территории были раз-
мещены на информационном стенде в здании Администрации муни-
ципального района кабинет № 35 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни и на 
официальном сайте администрации Пестовского муниципального 
района с 22 июня 2020.____________________________________ 
_________________________________________________ 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию   0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __----
--_ жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 
________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие _1  человек. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали  1 человек, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от  28 сентября 2018 года № 153, они являются участниками 
публичных слушаний, общественных обсуждений по данному представ-
ленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний - замечаний и предложений 
не поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях  0 . 

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 

Предложения и замеча-
ния участников публич-
ных слушаний, содержа-

щиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-
дации о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных 
слушаний,  общественных обсуждений предло-

жений и замечаний 
- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 
Предложения и замечания 

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний,  общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утвер-
ждение проекта межевания территории кадастрового квартала 
53:14:0100403, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, путем перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100403:508, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-
товский муниципальный район, Пестовского городское поселение, г. Песто-
во, ул. Чапаева, з/у 10г.         
3.Секретарю Комиссии не позднее чем через пятнадцать дней со дня про-
ведения публичных слушаний, подготовить проект постановления Адми-
нистрации муниципального района об утверждении проекта межевания 
территории и передать Главе муниципального района для подписания 
проекта постановления. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
 
 

Заключение № 11 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  30 июля 2020  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 22 июля 2020  № 10. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
проект межевания территории в границах элемента планировочной 
структуры кадастрового квартала 53:14:0100522.      
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: срок не менее одного и не 
более трех месяцев со дня оповещения жителей поселения и времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слуша-
ний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Пестовского муниципального района 15 июня 2020. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  инфор-
мационные материалы по проекту межевания территории были раз-
мещены на информационном стенде в здании Администрации муни-
ципального района кабинет № 35 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни и на 
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официальном сайте администрации Пестовского муниципального 
района с 22 июня 2020.______________________________ 
_____________________________________________________________ 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию   0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __----
--_ жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 
________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие _1  человек. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали  1 человек, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от  28 сентября 2018 года № 153, они являются участниками 
публичных слушаний, общественных обсуждений по данному представ-
ленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний - замечаний и предложений 
не поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях  0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 
Предложения и замечания 

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний,  общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 
Предложения и замечания 

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний,  общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утвер-
ждение проекта межевания территории в границах элемента планировочной 
структуры кадастрового квартала 53:14:0100522.         
3.Секретарю Комиссии не позднее чем через пятнадцать дней со дня про-
ведения публичных слушаний, подготовить проект постановления Адми-
нистрации муниципального района об утверждении проекта межевания 
территории и передать Главе муниципального района для подписания 
проекта постановления. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
 
 

Заключение № 12 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения: 31 июля 2020 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 30  июля 2020 года № 12. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100227:24, 
по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово, ул. Заречная, д. 22а, примыкающего к 
ул. Заречная с 3-х метров до 0 метров 
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 

5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-
лей Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-
она» № 18 (247) от 15 июля 2020 года и на официальном сайте Админи-
страции Пестовского муниципального района 15 июля 2020. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и инфор-
мационные материалы к проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконст-
рукции объекта капитального строительства были размещены на 
информационном стенде с 21 июля 2020 года в здании Администрации 
муниципального района кабинет № 35 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания -------
-- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
_________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие _______________1_______________ человек. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 1 человек, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками пуб-
личных слушаний по данному представленному проекту 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  предложений и замечаний не 
поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях 0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 

Предложения и замечания 
участников публичных слу-

шаний, содержащиеся в 
протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных участниками 
публичных слушаний, общественных обсуж-

дений предложений и замечаний 
- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 

Предложения и замечания 
участников публичных слу-

шаний, содержащиеся в 
протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных участниками 
публичных слушаний,  общественных обсуж-

дений предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утвер-
ждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100227:24, по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Заречная, д. 22а, примыкающего к ул. Заречная с 3-х 
метров до 0 метров. 
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объек-
та капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направить их Главе 
муниципального района. 
 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-
дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 
договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Админи-
страция Пестовского муниципального района (174510, Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-
03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участ-
ников торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского 
муниципального района в соответствии с постановлением от 09.07.2020 № 
829 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:1301401:80, общей площадью 
117299  кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Р-1  (Зона рекреационного назначения), по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, согласно 
выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
разрешенное использование: посадочные площадки.  
 На данном земельном участке возведение объектов капитального 
строительства не предусмотрено. 
6. Начальная цена продажи земельного участка: 44 573 (сорок четыре 
тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 62 коп. 
Шаг аукциона: 1 337 (одна тысяча триста тридцать семь) рублей 20 коп. 
(3 % от начальной цены продажи). 
Размер задатка: 8 914 (восемь тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 72 
коп.(20 % от начального цены продажи). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области 
(Администрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 
40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 
044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – опла-
та за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 01 сентября 
2020  года. 
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие до-
кументы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-
ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, 
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверен-
ность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
8. Указанные документы принимаются с 03 августа 2020 года по 01 сентяб-
ря 2020 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по адре-
су: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 

35 или на адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru  
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предос-
тавлению земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а так-
же ознакомиться с порядком проведения аукциона. 
9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 8 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших доку-
ментов и оформления соответствующего протокола 02 сентября  2020 
года. 
10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2020  года в 14 часов 00 
минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 07 сентября  2020 года в 14 
часов 25 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
11. Договор аренды земельного участка заключается на срок 10 (десять) лет 
(в соответствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 
12. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересо-
ванными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласова-
нию с организатором аукциона. 
14. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-
сания договора аренды.  
15. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 
представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
16. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) __________________ 
________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
 
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "______________________"г. 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон ___________________________ Индекс ______________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Место выдачи____________________________________________________  
ИНН ____________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Телефон______________________________ 
Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента_________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" __________ г. N ________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
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физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 
_________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 
Претендент ______________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 
договора ____________________ земельного участка:___________________ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района», на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:_______________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 
Приложение: 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Претендент:______________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:  
_________________________________________________________________ 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 
г. Пестово, Новгородская область                           «__» _________ 2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной нераз-
граниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение 
и пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, с кадастровым номером 53:14:1301401:80, 
общей площадью 117299 кв.м, расположенного на землях населенных 
пунктов в территориальной зоне Р-1  (зона рекреационного назначения), по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, в границах согласно выписки из 
единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, разрешен-
ное использование: посадочные площадки. 
 1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок ни-
кому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 
В соответствии с пп. 7 п. 5 ст. 27  Земельного кодекса Российской Федера-
ции земельный участок считается ограниченным в обороте. 
  Согласно ст. 27 земельный участок не может быть предоставлен в част-
ную собственность. 
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторо-
нами. 
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора 
(Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 10 лет. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 
20__ года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 
уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 
законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регист-
рации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 
счетов Арендодателем. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, от «__» ________ 2020 года № __, и 
составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 
Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2020 года по «__» 
__________ 2021 года включительно составляет _______ 
(___________________) рублей __ копеек. 
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Арендато-
ром на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» 
______ 2020 года по «__»  ______ 2021 года включительно. 
Итого за период с «__» _______ 2020 года по «__» ______ 2021 года вклю-
чительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  
- за период с «__»___________ 2020  по «__» _________ 2021  включитель-
но единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписа-
ния настоящего договора аренды земельного участка;  
 - в последующие периоды - единовременно не позднее 15 сентября теку-
щего года. 
 3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Нов-
городской области, Администрация Пестовского муниципального района, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 120,  счет 
40101810440300018001 в Отделение Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  
49632101, КБК 334 111 050 13 13 0000 120.   
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.  
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-
ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дейст-
вия и не подлежат изменению.  
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 
пени, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участка, 
внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовавшуюся 
задолженность по арендной плате и пеней за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего 
почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридиче-
ских лиц) и банковских реквизитов.  
4.2. Арендодатель обязуется:  
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит  законодательству 
Российской Федерации и условиям настоящего договора.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации настоящего договора. 
4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекра-
щения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сторона-
ми.  
4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его ос-
мотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, а также проверки характера и способа его использования, 
предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать неза-
медлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в том 
числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и использо-
ванием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его пор-
че.  
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 
настоящего договора.  
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 
требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  
4.4. Арендатор обязуется:  
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.  
4.4.3. Своевременно, приступить к использованию земельного участка в 
соответствии с целевым назначением.  
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для про-
ведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполномоченного органа власти) геоде-
зические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследова-
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ния, в проведении этих работ.  
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 
договора.  
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государст-
венные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежащим 
земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или поврежде-
ния земельного участка.  
4.4.11. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.2. 
настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  
 4.4.12. В случае прекращения действия настоящего договора передать 
земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами.  
4.4.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 
4.5. Арендатор имеет право:  
4.5.1. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  
4.5.2. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомле-
ния, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 
земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земель-
ного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив. При этом к новому правообладателю переходят 
также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  
4.6. Арендатор не имеет права возводить (осуществлять строительство) на 
земельном участке здания, строения и сооружения.  
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения 

договора 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  
5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, при сле-
дующих существенных нарушениях условий настоящего договора: 
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-
нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 
разделе 3 настоящего договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по це-
левому назначению.  
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-
ципальных нужд.  
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-
рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4.12. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 
обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендода-
телю неустойку в размере 0,05 %  от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 
 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-
кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.12. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неус-
тойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, 
если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-

ства в натуре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-
вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 
этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить, является акт уполномоченного органа.  
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причинен-
ные другой Стороне убытки.  
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 
непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответ-
ственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный 
вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 
виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении на-
стоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перего-
воров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской 
области.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 
государственную регистрацию прав на недвижимость. 
8.2. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  
  
Арендатор: _____________________________________________________ 
 
Подписи:  
 
Иванов Дмитрий Владимирович              ____________________________ 
Арендатор                                  ____________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи земельного участка 

 
г. Пестово, Новгородская область             «__» _________  2020 года 
 
Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации рай-
она Иванова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  
на основании протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной нераз-
граниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, заклю-
чили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт 
приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 
2020 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земель-
ный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор прини-
мает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид для 
производственной деятельности 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населён-
ных пунктов с кадастровым номером 53:14:1301401:80, общей площадью 
117299 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территори-
альной зоне Р-1  (зона рекреационного назначения), по адресу: Новгород-
ская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пес-
тово, ул. Филадельфина, в границах согласно выписки из единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегист-
рированных правах на объект недвижимости, разрешенное использование: 
посадочные площадки. 
Участок передается на 10 лет с «__» _________ 2020 года. 
3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-
шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 
настоящего Акта. 
4.  Настоящим, каждая из Сторон подтверждает, что обязательства Сторон 
по передаче земельного участка по договору выполнены, и у сторон нет 
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друг к другу претензий по передаваемому участку. Участок передается 
свободным от строений. 
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложе-
ниями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находит-
ся у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, 
уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
 
Иванов Дмитрий Владимирович          _________________________ 
Арендатор                                             _________________________ 
                                                                                                             
 

 
Информационное извещение о возможности приобретения земельного 

участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 
 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка на территории муниципаль-
ного образования Устюцкое сельское поселение, вид разрешенного исполь-
зования: ведение личного подсобного хозяйства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, 
город  Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя, посредством электронной 
почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 31 августа 2020 года. 
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район,  Устюцкое сельское поселение, д. Лу-
кинское. 
Площадь земельного участка 602 кв.м. без учета межевания, кадастровый 
квартал 53:14:1400301. 
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных 
и праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03, 5-22-39. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.07.2020 № 853 
г. Пестово 
 
О внесении изменения  
в Схему размещения неста- 
ционарных торговых объектов 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменение в Схему размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в государственной собственности или муниципаль-
ной собственности, на территории Пестовского муниципального района, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 
02.07.2020 № 799, изложив пункт 30 раздела 1. «Результаты инвентариза-
ции нестационарных торговых объектов на территории Пестовского муни-
ципального района» в редакции: 

30 30 г. Пестово, 
ул. Чапаева  

53:14:0100403:48 

павильон непро-
доволь-

ственный 

15   перспек-
тивное 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 
муниципального района         Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.07.2020 № 858 
г. Пестово 
 
О признании утратившими силу 
постановлений Администрации  
муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 21.12.2016 № 1667 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие жилищного строительства на территории Пестовского муниципаль-
ного района на 2017 - 2020 годы»; 
от 13.03.2018 № 317 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муници-
пального района на 2017 - 2020 годы»; 
от 10.07.2018 № 952 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муници-
пального района на 2017 - 2020 годы»; 
от 15.03.2019 № 323 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муници-
пального района на 2017 - 2020 годы»; 
от 17.04.2019 № 465 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муници-
пального района на 2017 - 2020 годы». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
  
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.07.2020 № 861 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Обеспечение экономического  
развития Пестовского муници- 
пального района  
на 2015 – 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в мероприятия подпрограммы «Развитие торговли            
в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» муниципальной 
программы «Обеспечение экономического развития Пестовского муници-
пального района на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района от 03.10.2014 № 1560, изложив их              
в прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 

 
Приложение  

 
Мероприятия подпрограммы 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024  годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реализа- 

ции 

Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя из 
паспорта подпро-

граммы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1. Задача 1: Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потреби-
тельские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности 
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1.1. Осуществление взаимодействия с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами местного само-
управления городского и сельских поселений, расположенных на 
территории муниципального района, направленного на исполнение 
требований законодательства, регулирующую торговую деятельность 
на территории муниципального района 

управление  
экономического 

развития 

2015 – 2024  
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - 

1.2. Совершенствование раздела «Торговля» на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в части размещения информационных 
и консультативных материалов по вопросам торговой деятельности и 
защиты прав потребителей 

управление  
экономического 

развития 

2015 – 2024  
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - 

1.3. Организация и проведение рейдов по противодействию торговле в 
неустановленных местах 

управление  
экономического 

развития, 
ОМВД РФ 

2015 – 2024  
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - 

1.4. Информационно-методиче-ское обеспечение органов местного само-
управления района 

управление  
экономического 

развития 

2015 – 2024 
 годы 

2.1, 2.2 местный бюджет 

8 8 

- 

9 10
 - 

10
 

10
 

10
 

10
 

1.5. Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных 
товаров  в целях определения экономической доступности товаров для 
населения 

управление  
экономического 

развития 

ежемесячно 2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - 

1.6. Организация и проведение выставок, ярмарок и иных мероприятий в 
целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, и обеспечение взаимодейст-
вия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки това-
ров 

управление  
экономического 

развития 

2015 – 2024  
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - 

2. Задача 2: Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение территориальной 
доступности торговых объектов для населения муниципального района 

2.1. Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального 
района площадью торговых объектов с выявлением проблемных 
территорий 

управление  
экономического 

развития 

2015 – 2024  
годы 

2.3 - - - - - - - - - - - 

2.2. Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов с целью расширения объектов мелкороз-
ничной торговой сети 

управление  
экономического 

развития 

2015 – 2024  
годы 

2.3 - - - - - - - - - - - 

2.3. Организация и проведение районного конкурса «Лучший торговый 
объект» в целях стимулирования деловой активности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории 
муниципального района 

управление  
экономического 

развития 

2015 – 2024  
годы 

2.3 местный бюджет - - - - - 
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- - - - 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.07.2020 № 870 
г. Пестово 
 
Об утверждении проекта  
межевания территории  
 
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
протокола публичных слушаний от 06.07.2020 № 8, заключения о результатах 
публичных слушаний от 15.07.2020 № 8  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить проект межевания территории элемента планировочной структуры 
квартала, ограниченного улицами: Ленина, Гагарина, Профсоюзов, Русакова, 
расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестов-
ское городское поселение, г. Пестово. 
2.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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.07.2020 № 871 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид  
использования 
 
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 
области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 01.03.2012 № 96, на основании протокола публичных слушаний  
от 06.07.2020 № 9, заключения по результатам публичных слушаний от 
15.07.2020 № 9, с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и 
застройке Пестовского городского поселения от 15.07.2020 № 13 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Виноградову Денису Павловичу разрешение на условно разре-

шенный вид использования «Магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:1303305:327 по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Ме-
лиораторов, з/у 1в.  
2.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 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.07.2020 № 872 
г. Пестово 
 
О мерах по оказанию содейст- 
вия избирательным комиссиям 
Пестовского муниципального 
района в организационно- 
техническом обеспечении  
подготовки и проведения  
выборов депутатов предста- 
вительного органа муници- 
пального образования  
и Главы муниципального  
образования в районе  
13 сентября 2020 года 
 
В целях оказания содействия избирательным комиссиям Пестовского 
муниципального района в организационно-техническом обеспечении 
подготовки и проведения выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования и Главы муниципального образования в 
Пестовском районе 13 сентября 2020 года, в соответствии с федеральными 
законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Губернатора Новгородской области от 15.07.2019 № 330 «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом 
обеспечении подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, дополнительных выборов депутата Новгородской областной 
Думы шестого созыва, выборов в органы местного самоуправления 
Новгородской области», областными законами от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О 
выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», от 
30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Новгородской области», от 19.10.2006 № 737-ОЗ 
«Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 
комиссий»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по организации работы по 
оказанию содействия избирательным комиссиям Пестовского муниципального 
района в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения 
выборов депутатов представительного органа муниципального образования и 
Главы муниципального образования в Пестовском районе. 
2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по оказанию содействия 
избирательным комиссиям Пестовского муниципального района в 
организационно-техническом обеспечении подготовки и проведении выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования и Главы 
муниципального образования в Пестовском районе13 сентября 2020 года (далее 
План). 
3.Поручить ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 
Плана. 
4.Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности оказывать содействие избирательным 
комиссиям Пестовского муниципального района в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении выборов депутатов представительного  органа 
муниципального образования и Главы муниципального образования в 
Пестовском районе 13 сентября 2020 года. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 20.07.2020 № 872   

 
Состав рабочей группы по организации работы по оказанию содействия избиратель-
ным комиссиям Пестовского муниципального района в организационно-техническом 
обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования и Главы муниципального образования в Пестовском 

районе 13 сентября 2020 года 
 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, руководитель рабочей группы 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, заместитель руко-

водителя рабочей группы 
Охотина А.В. -главный служащий организационного отдела Администрации 

муниципального района, секретарь рабочей группы 
Члены рабочейгруппы: 
Беляев В.В. -председатель Пестовской общественной организации филиала 

Новгородской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов (по согласованию) 

Бронина Е.В. -заведующий отделом информатизации Администрации муни-
ципального района 

Виноградов В.В. -начальник Пестовского РЭС Боровичского филиала акционер-
ного общества «Новоблэлектро» (по согласованию) 

Востренкова Л.А. -председатель Территориальной избирательной комиссии 
Пестовского муниципального района (по согласованию) 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения, директор общества 
с ограниченной ответственностью межмуниципальное пред-
приятие «Пестовский водоканал» (по согласованию) 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 
Герасимова М.Н. -заведующий отделом кадровой политики и делопроизводства 

Администрации муниципального района 
Гусев И.Ф. -начальник Пестовского района теплоснабжения общества с 

ограниченной ответственностью «ТК Новгородская» (по согла-
сованию) 

Джамаль-Эддин Т.Ф. -исполняющий обязанности главного врача государственного 
областного бюджетного учреждения здравоохранения «Пес-
товская центральная районная больница» (по согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию) 
Изотов С.В. -первый заместитель Главы администрации района 
Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности                 и 

профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому 
районам (по согласованию) 

Константинова Р.В. -заведующий юридическим отделом Администрации муници-
пального района 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию) 
Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Администрации 

муниципального района 
Лазарева Т.А. -заведующий отдела социальной защиты Пестовского района 

управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ 
«Центр по организации социального обслуживания и предос-
тавление социальных выплат» (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Администрации 
муниципального района 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по согласованию) 
Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района 
Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации муници-

пального района 
Серебряков П.В. -ведущий служащий ГО и ЧС Администрации муниципального 

района 
Смирнов Д.В. -ведущий инженер публичного акционерного общества «Рос-

телеком» ЛТУ р.п. Хвойная (г. Пестово) (по согласованию) 
Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения (по согласованию) 
Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласованию) 
Соловьева Е.А. -начальник управления экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муниципального 
района 

Сушилов С.В. -начальник управления дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 
района 

Татауров М.Е. -начальник отдела Министерства внутренних дел России по 
Пестовскому району (по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согласованию) 
Яблокова Н.В. 
 

-директор областного автономного учреждения социального 
обслуживания «Пестовский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию). 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 20.07.2020 № 872 
 

ПЛАН 
мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Пестовского муни-
ципального района в организационно-техническом обеспечении подготовки и прове-
дения выборов депутатов представительного органа муниципального образования и 

Глав муниципального образования в Пестовском районе 13 сентября 2020 года 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Исполнитель 

1. Проведение совещаний с руко-
водителями структурных под-
разделений, отраслевых орга-
нов Администрации муници-
пального района, организаций 
(предприятий, учреждений) 
Пестовского муниципального 
района и главами сельских 
поселений по вопросам оказа-
ния содействия избирательным 
комиссиям Пестовского муни-
ципального района (далее 
избирательная комиссия) 

весь период рабочая группа по организации 
работы по оказанию 
содействия избирательным 
комиссиям Пестовского 
муниципального района  в 
организационно-техническом 
обеспечении подготовки  и 
проведения выборов депутатов 
представительного органа 
муниципального образования и 
Глав муниципального 
образования в Пестовском 
районе 13 сентября 2020 года 
(далее рабочая группа) 

2. Оказание содействия избира-
тельным комиссиям в инфор-
мировании населения о дне 
выборов, времени и месте 
голосования (размещение 
информационных материалов  
в организациях (предприятиях, 
учреждениях) Пестовского 
муниципального района),  в 
организации информационных 
дней 

весь период структурные подразделения, 
отраслевые органы Админист-
рации муниципального района; 
главы сельских поселений (по 
согласованию) 

3. Выделение помещений Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Пестовского муни-
ципального района для прове-
дения обучения членов участ-
ковых избирательных комис-
сии, хранения оборудования и 
избирательной документации 

с 27.08.2020 по 
12.09.2020 

организационный отдел Адми-
нистрации муниципального 
района; 
руководители организаций 
(предприятий, учреждений), в 
которых расположены избира-
тельные участки, (по согласо-
ванию) 

4 Опубликование списков изби-
рательных участков с указани-
ем их границ либо перечня 
населенных пунктов, номеров, 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и 
помещений для голосования и 
номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий 

не позднее   
3 августа  
2020 года 

организационный отдел Адми-
нистрации муниципального 
района, отдел информатизации 
Администрации муниципаль-
ного района, Территориальная 
избирательная комиссия Пес-
товского муниципального 
района (по согласованию) 

5. Обеспечение содержания 
помещений избирательных 
комиссий, помещений для 
голосования в надлежащем 
состоянии 

весь период руководители организаций 
(предприятий, учреждений), в 
которых расположены поме-
щения для работы избиратель-
ных комиссий, (по согласова-
нию) 

6. Проведение проверки состоя-
ния помещений для голосова-
ния на предмет определения 
потребности в проведении 
ремонтных работ, обеспечении 
технологическим оборудовани-
ем, оснащении подходов к 
избирательным участкам сред-
ствами доступности для мало-
мобильных групп населения. 
Проведение комплексной 
проверки на предмет готовно-
сти помещений участковых 
избирательных комиссий, 
помещений для голосования  к 
проведению избирательной 
кампании, соответствия этих 
помещений требованиям по-
жарной, иной безопасности  и 
передачу их в установленном 
порядке участковым избира-
тельным комиссиям. 
Представление в рабочую 
группу отчета о результатах 
проведенной проверки 

до 14.08.2020 организационный отдел Адми-
нистрации муниципального 
района, специалист ГО и ЧС 
Администрации муниципаль-
ного района; Территориальная 
избирательная комиссия Пес-
товского муниципального 
района (по согласованию); 
отдел Министерства внутрен-
них дел России по Пестовско-
му району Новгородской об-
ласти (по согласованию); 
отделение надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Пестовскому и 
Мошенскому районам (по 
согласованию) 

7. Проведение проверки состоя-
ния агитационных щитов для 
размещения печатных агитаци-
онных материалов 

до 30.07.2020 управление дорожной деятель-
ности и жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации муниципаль-
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ного района;главы сельских 
поселений (по согласованию) 

8. Проведение ремонта и обеспе-
чение изготовления (при необ-
ходимости) щитов для разме-
щения печатных агитационных 
материалов 

до 03.08.2020 управление дорожной деятель-
ности и жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района;главы сельских 
поселений (по согласованию) 

9. Проведение проверки состоя-
ния территорий, прилегающих 
к зданиям, в которых располо-
жены избирательные участки. 
Представление в рабочую 
группу предложений по прове-
дению необходимых работ по 
благоустройству территорий 

до 01.09.2020 управление дорожной деятель-
ности и жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; 
главы сельских поселений (по 
согласованию) 

10. Выделение на основании пред-
ложений Территориальной 
избирательной комиссии Пес-
товского муниципального 
района и оборудование специ-
альных мест для размещения 
печатных агитационных мате-
риалов на территории каждого 
избирательного участка 

не позднее 
13 августа              
2020 года 

организационный отдел Адми-
нистрации муниципального 
района, главы сельских посе-
лений (по согласованию); 
Территориальная избиратель-
ная комиссия Пестовского 
муниципального района (по 
согласованию) 
 

11. Обеспечение проведения необ-
ходимых ремонтных работ для 
подготовки помещений для 
голосования и благоустройства 
прилегающих территорий 

до 25.08.2020 руководители организаций 
(предприятий, учреждений), в 
которых расположены поме-
щения для работы избиратель-
ных комиссий (по согласова-
нию) 

12. Обеспечение оборудования 
избирательных участков спе-
циальными приспособлениями, 
позволяющими инвалидам, 
лицам с ограниченными воз-
можностями, иным маломо-
бильным группам населения в 
полном объеме реализовать их 
избирательные права 

до 01.09.2020 руководители организаций 
(предприятий, учреждений), в 
которых расположены поме-
щения для работы избиратель-
ных комиссий (по согласова-
нию) 

13. Обеспечение участковых изби-
рательных комиссий не позд-
нее чем за 10 дней до дня 
голосования компьютерным 
оборудованием, а также для 
применения технологии изго-
товления протоколов участко-
вых избирательных комиссий 
об итогах голосования с маши-
ночитаемым кодом; телефон-
ной связью 

до 21.08.2020 руководители организаций 
(предприятий, учреждений), в 
которых расположены поме-
щения для работы избиратель-
ных комиссий, (по согласова-
нию); организационный отдел 
Администрации муниципаль-
ного района; отдел информати-
зации Администрации муни-
ципального района; главы 
сельских поселений (по согла-
сованию) 

14. Передача помещений для 
голосования по актам приема-
передачи участковым избира-
тельным комиссиям 

до 01.09.2020 руководители организаций 
(предприятий, учреждений), в 
которых расположены поме-
щения для работы избиратель-
ных комиссий, председатели 
участковых избирательных 
комиссий (по согласованию) 

15. Оказание содействия избира-
тельным комиссиям Пестов-
ского муниципального района 
в уточнении списков избирате-
лей 

весь период организационный отдел Адми-
нистрации муниципального 
района 

16. Определение перечня помеще-
ний для проведения встреч с 
избирателями зарегистриро-
ванных кандидатов, их дове-
ренных лиц, представителей 
избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистриро-
ванных кандидатов 

не позднее 
13.08.2020 

организационный отдел Адми-
нистрации муниципального 
района, Территориальная 
избирательная комиссия Пес-
товского муниципального 
района (по согласованию) 

17. Разработка графика дежурства 
7 –13 сентября 2020 года от-
ветственных работников Ад-
министрации муниципального 
района для решения организа-
ционно-технических вопросов 

до 06.09.2020 организационный отдел Адми-
нистрации муниципального 
района 

18. Осуществление систематиче-
ского контроля за обеспечени-
ем бесперебойной работы ООО 
МП «Пестовский водоканал», 
Пестовский РЭС Боровичского 
филиала АО «Новоблэлектро», 
Пестовское РЭС производст-
венного отделения «Борович-
ские электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Новгородэнерго», 
ООО «Тепловая компания 
Новгородская», в период про-
ведения выборов. Предусмот-
реть наличие резервных источ-
ников питания 

весь период ГО и ЧС Администрации 
муниципального района; 
руководители организаций 
(предприятий),    в которых 
расположены помещения для 
работы избирательных комис-
сий, (по согласованию) 

19. Обеспечение проведения необ-
ходимых работ по уборке 
территорий, прилегающих  к 
избирательным участкам 

до 13.09.2020 руководители организаций 
(предприятий, учреждений), в 
которых расположены поме-
щения для работы избиратель-
ных комиссий, (по согласова-

нию) 
20. Обеспечение бесперебойной 

телефонной связи с избира-
тельными участками в период 
подготовки и проведения 
выборов 

весь период руководители организаций 
(предприятий, учреждений), в 
которых расположены поме-
щения для работы избиратель-
ных комиссий, (по согласова-
нию); ПАО «Ростелеком» 
макрорегиональный филиал 
«Северо-Запад» Филиал в 
Новгородской и Псковской 
областях ЛТУ Хвойная (г. 
Пестово) (по согласованию) 

21. Обеспечение выделения транс-
порта по заявкам Территори-
альной избирательной комис-
сии Пестовского муниципаль-
ного района 

весь период отдел кадровой политики и 
делопроизводства Админист-
рации муниципального района 

22. Оказание содействия социаль-
ных служб в информировании 
и организации голосования 
избирателей, с ограниченными 
физическими возможностями 

весь период областное автономное учреж-
дение социального обслужива-
ния «Пестовский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» (по согласова-
нию), отдел социальной защи-
ты Пестовского района управ-
ления по предоставлению 
социальных выплат ГОКУ 
«Центр по организации соци-
ального обслуживания и пре-
доставление социальных вы-
плат» (по согласованию) 

23. Обеспечение оказания скорой 
медицинской помощи в случае 
вызова скорой медицинской 
помощи в день голосования на 
избирательные участки 

13.09.2020 государственное областное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Пестовская 
центральная районная больни-
ца» (по согласованию) 

24. Обеспечение общественного 
порядка на территории Пестов-
ского муниципального района 
в период подготовки  и прове-
дения выборов, в том числе 
при проведении предвыборных 
массовых мероприятий 

весь период отдел Министерства внутрен-
них дел России по Пестовско-
му району Новгородской об-
ласти (по согласованию) 

25. Обеспечение охраны помеще-
ний избирательных комиссий, 
помещений для голосования, 
выборной документации в 
помещениях для голосования и 
при ее транспортировке 

с момента получе-
ния участковыми 
избирательными 

комиссиями изби-
рательных бюлле-
теней и до подве-

дения итогов 
голосования 

отдел Министерства внутрен-
них дел России по Пестовско-
му району Новгородской об-
ласти (по согласованию) 

26. Принятие неотложных мер  
по предотвращению изготов-
ления подложных и незакон-
ных предвыборных агитацион-
ных материалов и их изъятию, 
установлению изготовителей и 
распространителей указанных 
материалов, источников их 
оплаты, а также своевременное 
информирование Территори-
альной избирательной комис-
сии, участковых избиратель-
ных комиссий о выявленных 
фактах и принятых мерах 

в период проведе-
ния предвыборной 
агитации (со дня 
выдвижения спи-
ска кандидатов и 

до подведения 
итогов голосова-

ния) 

отдел Министерства внутрен-
них дел России по Пестовско-
му району Новгородской об-
ласти (по согласованию) 

27. Обеспечение контроля за 
соблюдением мер противопо-
жарной безопасности в поме-
щениях избирательных комис-
сий, помещениях для голосо-
вания в период подготовки и 
проведения выборов 

весь период Серебряков П.В., ведущий 
служащий ГО и ЧС Админист-
рации муниципального района; 
отделение надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы  по Пестовскому и 
Мошенскому районам (по 
согласованию) 

28. Составление списка ответст-
венных лиц организаций, 
обеспечивающих жизнедея-
тельность района, в период 
проведения выборов 

до 21.08.2020 Лебедева Е. А., специалист 1 
категории ГО и ЧС Админист-
рации муниципального района 

29. Обеспечение готовности необ-
ходимых сил и средств  
к необходимым действиям при 
возникновении ЧС на террито-
рии города 

08.09.2019 Серебряков П.В., ведущий 
служащий ГО и ЧС Админист-
рации муниципального района 

30. Обеспечение оптимального 
функционирования обществен-
ного транспорта с целью при-
бытия избирателей к помеще-
ниям для голосования 

13.09.2020 управление дорожной деятель-
ности и жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района;главы сельских 
поселений (по согласованию) 

31. Утвердить список резервных 
пунктов для голосования 

до 23.08.2020 организационный отдел Адми-
нистрации муниципального 
района 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.07.2020 № 881 
г. Пестово 
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О внесении изменений 
в административный регламент 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документов (выписки из похозяйственной книги)», утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального района от 05.06.2017 № 
909 (далее Регламент), следующие изменения: 
1.1.Наименование Регламента изложить в следующей редакции:  
«Выдача выписок из похозяйственных книг»; 
1.2.Слова «Выдача документов (выписки из похозяйственной книги) по тексту 
Регламента и приложений к указанному Регламенту заменить словами «Выдача 
выписок из похозяйственных книг». 
2.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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.07.2020 № 882 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав общественной комис- 
сии по контролю и координа- 
ции реализации муниципаль- 
ных программ (подпрограмм),  
направленных на формирова- 
ние современной городской  
среды Пестовского город- 
ского поселения 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района 
от 13.03.2017 № 361 «Об утверждении Порядка проведения общественных 
обсуждений проектов муниципальных программ (подпрограмм), направленных 
на формирование современной городской среды», утвердив состав 
общественной комиссии по контролю и координации реализации 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на формирование 
современной городской среды Пестовского городского поселения, в 
прилагаемой редакции. 
2.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 
 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 23.07.2020 № 882 
 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальных 
программ (подпрограмм), направленных на формирование современной городской 

среды Пестовского городского поселения 
 
Изотов С.В. -первый заместитель Главы администрации района, председатель 

комиссии 
Сушилов С.В. -начальник управления дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального района, 
заместитель председателя комиссии 

Чистякова О.Е. -главный специалист-муниципальный жилищный инспектор 
управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 
Виноградов Д.П. -председатель Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию) 
Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения, председатель Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, директор общества с 
ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие 
«Пестовский водоканал» (по согласованию) 

Матущак С.Г. -председатель Общественного Совета при Администрации 
муниципального района (по согласованию) 

Жильцов Е.А. -депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения (по 
согласованию) 

Павлова З.Ф. -председатель территориального общественного самоуправления 
«Искра» (по согласованию) 

Смелкова В.Ф. -председатель территориального общественного самоуправления 
«Звезда» (по согласованию) 

Финогенова А. В. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Администрации 
муниципального района (по согласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.07.2020 № 897 
г. Пестово 
 
Об определении помещений 
для проведения встреч  
с избирателями зарегистриро- 
ванных кандидатов, их дове- 
ренными лицами, представи- 
телями избирательных  
объединений, выдвинувших  
зарегистрированных канди- 
датов, при проведении выбо- 
ров депутатов Советов депу- 
татов Пестовского город- 
ского поселения четвертого  
созыва, Богословского, Бы- 
ковского, Вятского, Лаптев- 
ского, Охонского, Устюц- 
кого, Пестовского сельских  
поселений четвертого созыва, 
Глав Богословского, Быков- 
ского, Вятского, Лаптев- 
ского, Охонского, Устюц- 
кого, Пестовского  сельских  
поселений Пестовского рай- 
она 13 сентября 2020 года 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», областными законами 
от 10.03.2011 № 940-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на 
территории Новгородской области», от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в 
Новгородской области», постановлением Территориальной избирательной 
комиссии Пестовского района от 19.07.2020 № 70/4-3 «Об условиях и времени 
предоставления помещений для встреч с избирателями зарегистрированных 
кандидатов, их доверенными лицами, представителями избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, при проведении 
выборов депутатов Советов депутатов Пестовского городского поселения 
четвертого созыва, Богословского, Быковского, Вятского, Лаптевского, 
Охонского, Устюцкого, Пестовского сельских поселений четвертого созыва, 
Глав Богословского, Быковского, Вятского, Лаптевского, Охонского, 
Устюцкого, Пестовского сельских поселений Пестовского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Определить помещения, находящиеся в собственности Пестовского муници-
пального района, пригодные для проведения встреч с избирателями зарегистри-
рованных кандидатов, их доверенными лицами, представителями избиратель-
ных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, при проведе-
нии выборов депутатов Советов депутатов Пестовского городского поселения 
четвертого созыва Богословского, Быковского, Вятского, Лаптевского, Охон-
ского, Устюцкого, Пестовского сельских поселений четвертого созыва, Глав 
Богословского, Быковского, Вятского, Лаптевского, Охонского, Устюцкого, 
Пестовского сельских поселений Пестовского района 13 сентября 2020 года 
(далее выборы) и представляемые на безвозмездной основе. Установить норму 
предельной наполняемости помещений согласно прилагаемому перечню. 
2.Руководителям учреждений, указанных в прилагаемом перечне: 
информировать организационный отдел Администрации муниципального рай-
она о поступивших заявках на выделение помещений для проведения встреч с 
избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенными лицами, пред-
ставителями избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов, при проведении выборов 13 сентября 2020 года; 
информировать зарегистрированных кандидатов, планирующих проведение 
указанных мероприятий, о соблюдении требований безопасности, предусмот-
ренных указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97  «О 
введении режима повышенной готовности».  
3.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 
 

Приложение 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 24.07.2020 № 897 

 
Перечень помещений, находящихся в собственности муниципального района, 
безвозмездно предоставляемых и пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и норма предельной 
наполняемости данных помещений 

  
№ 
п/п 

Наименование учреждений, помеще-
ния которых, пригодны для проведе-
ния агитационных публичных меро-
приятий, проводимых  в форме соб-

раний, и предоставляемых  на безвоз-

Адрес места расположения 
помещения, телефон,  

фамилия, имя, отчество 
руководителя учреждения 

Норма  
предельной 

наполняемости 
(чел.) 
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мездной основе 
1. Муниципальное автономное учреж-

дение культуры «Центр народной 
культуры и досуга имени А.У. Бара-
новского»  

г. Пестово 
ул. Устюженское шоссе, д. 
27, тел. 5-02-60, директор 

МАУК «ЦНКД им. 
А.У.Барановского»   

Гусева Т.П. 

40 

2. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (далее 
МБУК «МКДЦ») (филиал Богослов-
ский сельский дом культуры) 

д. Богослово, 
ул. Центральная, д. 38, 

5-62-00, 
директор МБУК «МКДЦ» 

Короткова И.Ф. 

49 

3. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (филиал 
Абросовский сельский дом культуры) 

станция Абросово, 
ул. Ветеранов, д. 1 а, 

5-62-00,директор МБУК 
«МКДЦ» Короткова И.Ф. 

49 

4. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (филиал 
Быковский сельский дом культуры) 

д. Быково, 
ул. Школьная, д. 91, 

5-62-00,директор МБУК 
«МКДЦ» Короткова И.Ф. 

49 
 

5. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (филиал 
«Молодежный дом досуга д. Погоре-
лово») 

д. Погорелово, д. 30  
(Быковское сельское посе-

ление),5-62-00, 
директор МБУК «МКДЦ» 

Короткова И.Ф. 

49 

6. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры  «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (филиал 
Вятский сельский дом культуры) 

д. Вятка, 
ул. Соловьева, д. 51 , 

5-62-00,директор МБУК 
«МКДЦ» Короткова И.Ф. 

35 

7. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (филиал 
Лаптевский дом досуга) 

д. Лаптево, 
ул. Советская, д. 18, 

5-62-00,директор МБУК 
«МКДЦ» Короткова И.Ф. 

40 

8. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Пестовская межпосе-
ленческая централизованная библио-
течная система» (Беззубцевский 
филиал № 2) 

д. Беззубцево, д. 40, 
5-28-32, 

директор Смирнова Т.Н. 

20 

9. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (филиал 
Охонский сельский дом культуры)  

д .  Охона, 
ул. Центральная, д. 36, 

5-62-00,директор МБУК 
«МКДЦ» Короткова И.Ф. 

49 

10. Филиал муниципального бюджетного 
учреждения  культуры Межпоселен-
ческий культурно-досуговый центр 
(филиал Русско-пестовский сельский 
дом культуры) 

д. Русское Пестово,  
ул. Зеленая, д. 11 «А», 

5-62-00, 
директор МБУК «МКДЦ» 

Короткова И.Ф. 

49 
 

11. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (филиал 
Семытинский сельский дом культу-
ры) 

д. Семытино, д. 32, 
5-62-00, 

директор МБУК «МКДЦ» 
Короткова И.Ф. 

49 
  

12. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (филиал 
Устюцкий сельский дом культуры) 

д. Устюцкое, д. 35, 
5-62-00, 

директор МБУК «МКДЦ» 
Короткова И.Ф. 

49 

13. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (филиал 
Барсанихский сельский дом культу-
ры) 

д. Барсаниха, 
ул. Молодежная, д. 19а, 
5-62-00,директор МБУК 

«МКДЦ» Короткова И.Ф. 

40 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.07.2020 № 898 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального района 
от 20.02.2020 № 207 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района 
от 20.02.2020 № 207 «Об определении рабочих мест осужденным к 
исправительным работам», дополнив перечень объектов, на которых 
осужденные могут отбывать наказание в виде исправительных работ, 
следующим объектом:  
общество с ограниченной ответственностью «ЛЕССТРОЙ». 
2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 20.07.2020. 
3.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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.07.2020 № 916 
г. Пестово 

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешённого  
строительства, реконструкции  
объекта капитального строи- 
тельства 
 
В соответствии с частью 1.1, 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселе-
нии, утверждённым решением Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестов-
ского городского поселения Пестовского муниципального района Новгород-
ской области, утверждёнными решением Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании протокола заседания посто-
янно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского 
городского поселения от 22.07.2020 № 9, с учётом рекомендаций постоянно 
действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского город-
ского поселения от 22.07.2020 № 14  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Смирнову Александру Борисовичу и Смирновой Алёне Серге-
евне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства объекта капитального строительства в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100648:14, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестов-
ское городское поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д. 62а, с южной стороны с 
3-х метров до 2,7 метров. 
2.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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.07.2020 № 918 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 
области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 01.03.2012 № 96 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100522:2 по адресу: Россий-
ская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная, земельный участок 
20 в, с северной стороны участка с 5,0 м до 3,0 м, с восточной стороны участка с 
5,0 м до 2,0 м (далее разрешение на отклонение от предельных параметров), 12 
августа 2020 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пес-
тово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципально-
го района, кабинет № 24, в 15.20 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по 
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Ко-
миссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров на официальном сайте Администрации 
муниципального района; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров в здании Администрации муниципального района с 6 
августа 2020 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 
д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 17.00 в рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
их предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
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ства объекта капитального строительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100522:2 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муници-
пальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная, 
земельный участок 20 в, с северной стороны участка с 5,0 м до 3,0 м, с восточ-
ной стороны участка с 5,0 м до 2,0 м, подаются в устной и письменной форме в 
ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Администрации муниципального района с пометкой «в комис-
сию по землепользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 в рабочие дни до дня 
проведения публичных слушаний 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 публич-
ных слушаниях. 
5.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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.07.2020 № 919 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения  от 
28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 
области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 01.03.2012 № 96 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100459:12 по адресу: Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки, на земельном участке 
расположено сооружение, насосная с артезианской скважиной № 1883, с северо-
западной стороны участка с 3,0 м до 1,5 м (далее разрешение на отклонение от 
предельных параметров), 12 августа 2020 года по адресу: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администра-
ции Пестовского муниципального района, кабинет № 24, в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по 
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Ко-
миссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения  о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров на официальном сайте Администрации 
муниципального района; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров в здании Администрации муниципального района с 6 
августа 2020 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 
д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 17.00 в рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
их предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100459:12 
по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестов-
ское городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки, на зе-
мельном участке расположено сооружение, насосная с артезианской скважиной 
№ 1883, с северо-западной стороны участка с 3,0 м до 1,5 м, подаются в устной 
и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний, в письменной форме в адрес Администрации муниципального района с 
пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 в 
рабочие дни до дня проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях. 
5.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 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.07.2020 № 920 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
28.09.2018 № 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района Новгородской 
области, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 01.03.2012 № 96 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100603:49 по адресу: Новго-
родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Мелиораторов, на земельном участке расположено 
сооружение, артезианская скважина № 1676, с западной стороны участка с 3,0 м 
до 1,5 м (далее разрешение на отклонение от предельных параметров), 12 авгу-
ста 2020 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 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 
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Ко-
миссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров на официальном сайте Администрации 
муниципального района; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров в здании Администрации муниципального района с 6 
августа 2020 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 
д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 17.00 в рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
их предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100603:49 
по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестов-
ское городское поселение, г. Пестово, ул. Мелиораторов, на земельном участке 
расположено сооружение, артезианская скважина № 1676, с западной стороны 
участка с 3,0 м до 1,5 м, подаются в устной и письменной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес 
Администрации муниципального района с пометкой  «в комиссию по земле-
пользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 в рабочие дни до дня проведения 
публичных слушаний по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д. 10, каб. № 35, а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 
5.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 
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