
 

 

 

Цена – бесплатно пятница , 29 мая 2015 года               № 12 (64)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 21.05.2015 № 582    

г. Пестово                

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 12.10.2011 № 1133 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 12.10.2011 № 1133 «О муниципальной программе «Одарённые 

дети Пестовского муниципального района на 2012 – 2016 годы»: 

1.1.Изложить наименование программы в редакции: «О муниципальной 

программе «Одаренные дети Пестовского муниципального района» на 

2012 – 2014 годы»; 

1.2.В мероприятиях Программы заменить в графе 7 «2014 год» цифры: 

в пункте 1.1 – «200» на «193»; 

в пункте 1.2 – «55» на «61»; 

в пункте 1.3 – «6» на «0»; 

в пункте 2.4 – «0» на «7»; 

в пункте 3.1 – «189» на «185»; 

в пункте 3.2 – «0» на «4». 

2.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

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      А.Ю. Гавриленко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2015 № 584    

г. Пестово        

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 10.12.2010 № 1219 «О муниципальной программе «Молодежь 

Пестовского муниципального района на 2011 – 2015 годы», изложив: 

1.1.Наименование программы в редакции: «Муниципальная программа 

«Молодежь Пестовского муниципального района на 2011 – 2014 годы»; 

1.2.Исполнителей программы в редакции: комитет, комитет культуры 

Администрации муниципального района (далее комитет культуры), 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района (далее комитет по физической культуре и 

спорту), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отдел социальной защиты населения Администрации муниципального 

района (далее отдел социальной защиты населения), государственное 

учреждение центр занятости населения Пестовского района (далее центр 

занятости) (по согласованию), отдел записи актов гражданского 

состояния (далее отдел ЗАГС) (по согласованию), отдел Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому району (далее ОМВД РФ по 

Пестовскому району) (по согласованию), филиал Боровического 

техникума строительной индустрии и экономики (по согласованию), 

муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр» (далее 

МАУ «Молодёжный центр»); 

1.3.В мероприятиях Программы заменить в графе 9 «2014 год» цифры: 

в пункте 1.1 – «8» на «0» 

в пункте 1.2 – «160» на «130» 

в пункте 2.1 – «8» на «0» 

в пункте 2.2 – «5» на «0» 

в пункте 2.4 – «50» на «3» 

в пункте 3.1 – «45» на «0» 

в пункте 3.2 – «35» на «0» 

в пункте 3.3 – «8» на «0» 

в пункте 3.4 – «40» на «2» 

в пункте 4.1 – «45» на «10» 

в пункте 4.3 – «290» на «0» 

в пункте 5.1 – «20» на «0» 

в пункте 5.2 – «70» на «0» 

в пункте 5.3 – «45» на «4» 

в пункте 5.4 – «19» на «4» 

в пункте 5.5 – «14» на «0» 

в пункте 5.6 – «30» на «5» 

в пункте 6.1 – «258» на «0» 

в пункте 7.1 – «50» на «50»  

в пункте 7.2 – «12» на «0» 

в пункте 7.3 – «120» на «0» 

в пункте 7.4 – «15» на «0» 

в пункте 7.5 – «30» на «0» 

в пункте 7.6 – «90» на «42» 

в пункте 8.1 – «40» на «0» 

в пункте 8.2 – «40» на «0» 

в пункте 9.2 – «30» на «0» 

в пункте 9.4 – «25» на «0». 

2.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

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     А.Ю. Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2015 № 598    

г. Пестово 

 

О внесении изменений в При- 

мерное положение о новой  

системе оплаты труда работ- 

ников муниципальных органи- 

заций образования, подведомст- 

венных Комитету образования  

и молодежной политики Адми- 

нистрации муниципального района 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения детский 

оздоровительный лагерь «Дружба», утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 2057 «Об 

утверждении примерных положений о новой системе оплаты труда 

работников муниципальных организаций образования, 

подведомственных Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района», изложив: 

1.1.Пункт 2.3.7 в редакции: 
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«2.3.7.Размеры минимальных окладов работников организации 

по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников», составляют: 
 

№ 
п/п 

ПКГ, 
квалификационны

й уровень 

Должности, 
отнесенные к 

квалификационном

у уровню 

Размер 
минимальног

о оклада, 

руб. 

1. ПКГ 

«Медицинский и  

фармацевтический 
персонал первого 

уровня» 

  

1.1

. 

1 

квалификационны

й уровень 

младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

4000= 

2. ПКГ «Средний 

медицинский и 

фармацевтический 

персонал» 

  

2.1

. 

2 

квалификационны

й уровень 

медицинская сестра 

диетическая  

4200= 

2.2

. 

3 

квалификационны

й уровень 

медицинская 

сестра, 

медицинская сестра 
по физиотерапии, 

медицинская сестра 

по массажу  

4610= 

2.3

. 

4 

квалификационны

й уровень 

фельдшер 5120= 

2.4

. 

5 

квалификационны
й уровень 

старшая 

медицинская сестра 

5690= 

3. ПКГ «Врачи и 
провизоры» 

  

3.1
. 

2 
квалификационны

й уровень 

врач-специалист  6930= 

1.2.Пункт 2.3.8 в редакции: 

«2.3.8.Работникам организации, занимающим должности, 

отнесенные к ПКГ должностей медицинских и 

фармацевтических работников, устанавливается повышающий 
коэффициент к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 

должности: 

за работу в образовательных организациях (в том 

числе филиалах образовательных организаций), 
расположенных в  

сельской местности 

– 0,25; 

за высшую квалификационную категорию – 0,30; 

0,40*; 
за первую квалификационную категорию – 0,20; 

0,30*; 

за вторую квалификационную категорию – 0,10; 
___________________ 

* устанавливается для тех работников, кто прошел аттестацию 

по новой форме». 

1.3.Пункт 2.3.9 в редакции: 
«2.3.9.Коэффициенты к минимальному (базовому) окладу за 

наличие высшего образования, квалификационной категории, 

звания, ученой степени устанавливаются: 

начиная с даты возникновения правовых оснований - получение 
высшего профессионального образования, присвоение 

квалификационной категории, звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по специальности, по которой 

присвоена квалификационная категория; 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин». 

1.4.Пункт 2.3.10 в редакции: 

«2.3.10.Коэффициенты устанавливаются на определенный 

период в течение соответствующего календарного года. Решение 
об установлении повышающих коэффициентов принимается 

руководителем организации в пределах фонда оплаты труда. 

Размеры и условия применения коэффициентов определяются 

настоящим Примерным положением». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

3.Постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и  распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

Глава 
муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.05.2015 № 566 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в  
составы антинаркотической 

комиссии в Пестовском  

муниципальном районе и  

рабочей группы антинарко- 
тической комиссии в Пестов- 

ском муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в составы антинаркотической комиссии в 

Пестовском муниципальном районе и рабочей группы 

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 
районе, утвержденные постановлением Администрации 

муниципального района от 26.02.2010 № 175 «О составах 

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе и рабочей группы антинаркотической комиссии в 
Пестовском муниципальном районе», изложив их в прилагаемой  

редакции. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 
от 20.10.2010 № 996 «О внесении изменений в составы 

антинаркотической комиссии в Пестовском  районе и рабочей 

группы антинаркотической комиссии в Пестовском районе»; 

от 10.11.2010 № 1059 «О внесении изменений в состав 
антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе»; 

от 31.03.2011 № 351 «О составах антинаркотической комиссии в 

Пестовском муниципальном районе и рабочей группы 
антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе»; 

от 20.09.2011 № 1060 «О внесении изменений в состав 
антинаркотической  комиссии в Пестовском муниципальном 

районе»; 

от 20.09.2011 № 1061 «О внесении изменений в состав рабочей 

группы антинаркотической комиссии в Пестовском 
муниципальном районе»; 

от 28.04.2012 № 449 «О внесении изменений в состав 

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе»; 
от 28.04.2012 № 450 «О внесении изменения в состав рабочей 

группы антинаркотической комиссии в Пестовском 

муниципальном районе»; 

от 06.11.2012 № 1224 «О внесении изменений в состав  
антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе»; 
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от 06.11.2012 № 1224 «О внесении изменений в состав  

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 
районе»; 

от 06.11.2012 № 1225 «О внесении изменений в состав  рабочей 

группы антинаркотической комиссии в Пестовском 

муниципальном районе»; 
от 25.01.2013 № 69 «О внесении изменений в состав 

антинаркотической комиссии и состав рабочей группы 

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе»; 
от 31.05.2013 № 537 «О внесении изменений в состав  

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе»; 

от 12.03.2014 № 399 «О внесении изменения в состав  
антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 

 

Заместитель  

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 20.05.2015 № 566 

 

                                                        СОСТАВ 

       антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 
районе 

 

Гавриленко 

А.Ю.                              

-Глава  муниципального района, председатель 

комиссии 
Гончарук Т.Г.                               -первый заместитель Главы администрации 

района,                                             заместитель 

председателя комиссии 

Миронова Е.В.                              -ведущий специалист отдела по общим и 
организацион-ным вопросам Администрации 

муниципального района, ответственный 

секретарь комиссии  

Члены 
комиссии: 

 

Виноградов 

А.Н.                             

 

-директор Пестовского филиала областного 

государст-венного учреждения «Агентство 

информационных ком-муникаций» (по 
согласованию) 

Галкина Н.В.                                         

 

-Глава Вятского сельского поселения (по 

согласова-нию) 

Дмитриева О.А.                                    

 

-Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласо-ванию) 

Егоров Ю.А.                                    

 

-начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району (по согласованию) 

Кудряшова Д.А.                                    

 

-Глава Устюцкого сельского поселения (по 

согласова-нию) 

Клементьев Ю.В.                            

 

-заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

Крет М.В.                                        

 

-главный специалист (ответственный секретарь) 

комис-сии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации муниципального района 

Кудрявцев А.Н. 

 

-старший уполномоченный Боровичского 

межрайонного отдела Управления Федеральной 

службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (УФСКН) по Новгородской области (по 

согласованию)   

Ким Ю.А.                                        

 

-заместитель начальника территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском    районе (по согласованию)                                                       

Лазарева Т.А.                                   

 

-заведующий отделом социальной защиты 

населения Администрации муниципального района 

Лобановская 

М.В.                          

 

-председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района 

Мерксон Л.Е.                                    

 

-председатель Пестовской районной организации 

Нов-городской областной общественной 

организации вете-ранов (пенсионеров) войны, 

труда Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

Павлова Н.В.                                          

 

-Глава Богословского сельского поселения (по 

согла-сованию) 

Сушилова Е.В. 

 

-председателя комитета по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального района 

Смирнова Т.Ф.                                        -Глава Лаптевского сельского поселения (по 

согласо-ванию)                                                           

Смирнова Е.И.                                        

 

-Глава Быковского сельского поселения (по 

согласо-ванию) 

Туманов Н.М.                                       

 

-Глава Охонского сельского поселения (по согласо-

ванию) 

Щевелева Ж..В.                                     

 

-председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

 

СОСТАВ 

рабочей группы антинаркотической комиссии в Пестовском  

муниципальном районе 

 

Бугаева Е.В.                                  

 

-начальник бюджетного отдела комитета    

 финансов Администрации муниципального района 

 

Иванов Ю.Н.                                 -начальник отдела военного комиссариата                                                      

Новгородской области по Пестовскому району (по 

согласованию) 

Кадкин Алексей 

Николаевич  

(священник)    

-клирик храма Покрова Божией Матери 

Мирахмедов Р.С. -врач психиатр-нарколог  государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Селифонова Т.А.                               

 

-главный врач государственного областного 

бюджет-ного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Синилов М.В. -председатель местного отделения общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» в Пестовском районе 

Новгородской области (далее МО ДОСААФ 

России) (по согласованию) 

Смирнова  Е.А. -главный специалист комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района 

Смирнова Н. А.                                                                      -начальник филиала по Пестовскому району 

уголовно-исполнительной инспекции № 15 

Федерального бюджетного учреждения 

«Межрайонная уголовно-исполнительная 

инспекция № 3 управления федеральной службы 

исполнения наказаний  по Новгородской области»  

Шатунова Н.В.                                     

 

-директор государственного учреждения «Центр 

заня-тости населения» (по согласованию) 

Шумилова Н.Н. -директор государственного областного 

бюджетного образовательного учреждения центра 

психолого-медико-социального сопровождения № 

13 г. Пестово (далее ГОБОУ ЦПМСС № 13) (по 

согласованию) 

Юсова О.Н. -заведующий филиалом областного  

государственного  автономного  

профессионального образовательного  учреждения 

«Боровичский техникум строительной индустрии и 

экономики» (по согласованию). 

__________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2015 № 589    

г. Пестово       

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 07.04.2015 № 412 «О внесении изменений в состав комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Администрации района»: 

1.1.Заменив в пункте 1 слова «от 12.04.2006» на «от 20.04.2006». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
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Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2015 № 594    

г. Пестово        

 

О внесении изменения в ставки 

арендной платы за муниципаль- 

ное имущество, утверждённые  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 26.02.2013 № 160 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в ставки арендной платы за муниципальное 

имущество, утверждённые постановлением Администрации 

муниципального района от 26.02.2013 № 160 «Об утверждении ставок 

арендной платы за муниципальное имущество», изложив строку 19 в 

следующей редакции: 

1

9. 

Стирка, химчистка и 

окрашивание текстильных и меховых 

изделий 

1

00,00 

- 

2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2015 года.   

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      А.Ю. Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2015 № 595    

г. Пестово       

 

О признании утратившим силу  

постановления Администрации 

муниципального района  

от 30.10.2014 № 1735 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Пестовского 

муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского 

муниципального района от 24.02.2011 № 52 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившими силу постановление Администрации 

муниципального района от 30.10.2014 № 1735 «О внесении изменения в 

ставки арендной платы за муниципальное имущество, утверждённые 

постановлением Администрации муниципального района от 26.02.2013 

№ 160».  

2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 30 

октября 2014 года. 

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  А.Ю. Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2015  № 590    

г. Пестово        

 

Об обеспечении отдыха,  

оздоровления и занятости  

детей и подростков 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях обеспечения 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Порядок приобретения и выдачи путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря в каникулярное время (далее Порядок); 

1.2.Порядок проведения смен специализированных (профильных) 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха (далее 

Порядок проведения специализированных смен). 

2.Комитету образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района осуществлять: 

2.1.Координацию деятельности заинтересованных учреждений, 

организаций и ведомств по вопросам подготовки, организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

муниципального района в каникулярное время; 

2.2.Мониторинг отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время, в том числе эффективности деятельности 

учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков;  

2.3.Частичную оплату стоимости путёвок в загородные оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Новгородской области, со сроком 

пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних 

каникул и со сроком пребывания не более 21 дня в период летних 

каникул для детей и подростков в возрасте до 17 лет включительно в 

соответствии с пунктами 6, 7 Порядка; 

2.4.Контроль за подбором кадров, организацией отдыха детей и 

подростков в каникулярное время в подведомственных учреждениях и 

соблюдением правил безопасного отдыха детей и подростков.  

3.Комитету по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района организовать работу профильных (спортивных) 

лагерей с использованием базы подведомственных учреждений и при 

необходимости образовательных организаций района.  

4.Комитету финансов Администрации муниципального района 

обеспечить направление средств на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете Пестовского муниципального района. 

5.Комитетам культуры и по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района задействовать площадки для 

развития всех форм отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

6.Установить для осуществления финансирования за счет средств 

бюджета муниципального района: 

стоимость путевки в муниципальное бюджетное учреждение детский 

оздоровительный лагерь «Дружба» (далее ДОЛ «Дружба») со сроком 

пребывания 21 день - 15500 рублей (без учета затрат на подготовку 

лагеря), 

включающую затраты в день на 1 ребенка:  

на питание (с организацией четырёхразового или пятиразового питания) 

– не менее 216, 4 рублей; 

на медицинское обслуживание – 3,48 рублей; 

на культурное обслуживание – 5,57 рублей. 

6.1.Стоимость путёвки в загородный ДОЛ «Дружба» со сроком 

пребывания  21 день для иногородних детей  и подростков в возрасте до 

17 лет включительно -  17050 рублей.  

7.Рекомендовать:  

7.1.Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Пестовскому району обеспечить общественный порядок и безопасность 

при проезде организованных групп детей по маршрутам следования к 

местам отдыха и обратно, а также в период пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления без взимания платы. 

7.2.Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском районе обеспечить осуществление 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

организациях отдыха и оздоровления детей и подростков. 

7.3.Отделу надзорной деятельности по Пестовскому и Мошенскому 

районам обеспечить контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности на объектах отдыха детей и подростков.  

7.4.Государственному областному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Пестовская центральная  районная больница»: 

7.4.1.Проводить медицинский отбор и направление детей на санаторно-

курортное лечение в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 

ноября 2004 года № 256 «О порядке медицинского отбора и 

направления, больных на санаторно-курортное лечение»; 

7.4.2.Оказать помощь образовательным организациям и учреждениям, 

организующим отдых и оздоровление детей и подростков до 17 лет, в 

комплектовании медицинскими кадрами.   

7.5.Областному автономному учреждению социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения» 

обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с Порядком организации 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в детских оздоровительных организациях независимо от их 

организационно-правовых форм и подчинённости (постановление 

Администрации Новгородской области от 26.04.2011 № 165). 
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7.6.Государственному областному казённому учреждению «Центр 

занятости населения Пестовского района» обеспечить временное 

трудоустройство желающих несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в каникулярное время с выплатой материальной поддержки 

из областного бюджета при условии, что заработную плату в размере не 

менее минимального размера оплаты труда выплачивает работодатель. 

7.7.Районному совету по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе Пестовского муниципального района 

содействовать организации отдыха детей работающих граждан и 

занятости подростков в каникулярное время. 

7.8.Директору ДОЛ «Дружба» обеспечить: 

7.8.1.Подбор и комплектование кадрами соответствующих профессий и 

квалификации, прошедшими обучение на специальных семинарах;  

7.8.2.Своевременное получение санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии организации отдыха и оздоровления 

санитарным правилам, выданного управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Новгородской области в Боровичском районе в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

7.8.3.Своевременное получение лицензии на  медицинское 

обслуживание;  

7.8.4.Состояние загородного оздоровительного лагеря в соответствии с 

санитарными, пожарными и другими нормами безопасности; 

7.8.5.Организацию питания, физического воспитания и проведение 

оздоровительных мероприятий с детьми и подростками в соответствии с 

установленными государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

7.8.6.Безопасность жизни и здоровья детей и подростков в период 

лагерных смен;  

7.8.7.ДОЛ «Дружба» необходимыми лекарственными средствами. 

8.Областному автономному учреждению социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр социального обслуживания 

населения», государственному областному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Пестовская центральная районная больница», 

комитету по физической культуре и спорту Администрации  

муниципального района, комитету культуры Администрации 
муниципального района, образовательным организациям 

представлять информацию о проделанной работе по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Комитет 

образования и молодежной политики Администрации 
Пестовского муниципального района ежемесячно до 23 числа по 

прилагаемым формам. 

9.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 16.05.2014 № 753 «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков». 

10.Контроль за выполнением постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации района Гончарук 

Т.Г. 
11.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 
 

Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 
Утверждён 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 25.05.2015 № 590 
 

Порядок 

приобретения и выдачи путёвок 
в загородные оздоровительные лагеря в каникулярное время 

 

1.Настоящий Порядок регулирует механизм взаимодействия 

Комитета образования и молодежной политики Администрации 
Пестовского муниципального района (далее Комитет) и 

организаций, предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района, независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм (далее 
организации), а также родителей (законных представителей) 

детей по осуществлению отдыха и оздоровления детей в 

загородных оздоровительных лагерях для детей до 17 лет 

включительно (далее лагеря). 
2.Приобретение путевок для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на загородный оздоровительный отдых 

осуществляется через областное автономное учреждение 

социального обслуживания «Пестовский комплексный центр 
социального обслуживания населения».  

3.Комитет осуществляет сбор заявок от заинтересованных 

организаций и частных физических лиц на выделение путевок 

для отдыха детей и подростков, зарегистрированных по месту 
жительства в городе Пестово и Пестовском районе, в загородные 

оздоровительные учреждения в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете района на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 
время с обязательным указанием смены и количества 

необходимых путевок. 

4.На основании представленных заявок Комитет представляет 

сводные заявки в лагеря для подтверждения количества 
имеющихся свободных мест (путевок). 

5.Заявки на приобретение путевок в ДОЛ «Дружба», 

расположенный на территории муниципального района, могут 

подаваться до 5 июня текущего года на первую смену и до 30 
июня текущего года на 2 смену. 

6.Родители  (законные представители), работающие в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, 

бюджетных, казенных и автономных учреждениях приобретают 

путевки в загородный оздоровительный лагерь в соответствии с 

выделенной квотой, при этом частичная оплата стоимости 

путевки осуществляется в размере 80 процентов стоимости 

путевки за счет средств бюджета муниципального района и 
родительской доли, которая составляет 20 процентов от 

стоимости путёвки.  

7.Родители (законные представители), работающие в 

организациях  иных форм собственности, или индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица 

приобретают путевки в загородный оздоровительный лагерь в 

соответствии с выделенной квотой, при этом оплата части 

стоимости путевки осуществляется в размере 40 процентов за 
счет средств бюджета муниципального района и родительской 

доли, которая составляет 60 процентов от стоимости путевки. 

Организация-работодатель может принять решение о 

финансировании компенсации части стоимости путевки. Размер 
компенсации родительской доли определяется социальной 

комиссией организации. 

9.Путевки в ДОЛ «Дружба» выдаются в бухгалтерии лагеря на 

основании представленных документов, подтверждающих 
оплату. 

10.Оплата путевки в ДОЛ «Дружба» осуществляется в 

следующем порядке: 

10.1.Комитет за счет средств бюджета муниципального района 
на основании выставленного администрацией ДОЛ «Дружба» 

счета осуществляет частичную оплату стоимости путевки в 

соответствии с установленными размерами. 

10.2.Остальную часть стоимости путевки оплачивают родители 
(законные представители) детей путем перевода 

соответствующей суммы на расчетный счет ДОЛ «Дружба» на 

основании полученного счета. 

11.При получении путевки родители (законные представители) 
или работодатель (далее - получатель) помимо документов, 

подтверждающих оплату, представляют копии страхового 

полиса и свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 
подписанный договор между родителями (законными 

представителями) и ДОЛ «Дружба», заполненные родителями 

(законными представителями) и детьми анкеты. 

12.В случае если ребенок в ДОЛ «Дружба» не прибыл, 
работодатель или родитель (законный представитель), 

производивший оплату, имеют право в течение семи дней с 

начала смены сделать письменный запрос на имя директора 

лагеря о возврате перечисленных средств, при этом оплата 
пребывания ребенка в лагере за три дня не возвращается. 

13.Руководитель загородного оздоровительного учреждения 

несет ответственность за целевое и эффективное расходование 

денежных средств, подводит итоги деятельности, представляет в 
Комитет образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района в течение семи дней после 

окончания смены: 
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реестр  детей,  направленных   на  отдых,  за  каждую  смену  

(приложение № 1);  
 обратный талон к путевке, который является документом 

строгой отчетности, с указанием фактического времени 

пребывания детей и подростков, проходящих оздоровление в 

загородном оздоровительном учреждении, а в случае досрочного 
выезда - с указанием причины досрочного выезда; 

отчет об использовании средств, выделенных на организацию 

отдыха детей и подростков в каникулярное время, по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
                      

_____________________________________ 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
 муниципального района 

от 25.05.2015 № 590 

 

Реестр детей, направленных на отдых 
за _________________ смену 

 

N № п/п Номер путевки Срок 

пребывания ФИО ребенка Дата  

рождеия Домашний адрес,  

телефон Место работы родителя (законного 

представителя)Льготная  

категория Примечание (досрочный выезд) 
 

Руководитель загородного 

оздоровительного учреждения __________________________                     

_____________________ 
    (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

МП 

 
«____» ______________ 20__ года 

 

Исполнитель ___________________________       

_____________________________ 
   (подпись)                             (расшифровка подписи) 

________________ 

   (телефон) 

 
Примечание. Реестр представляется в течение 7 дней после 

окончания смены. 

 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

 муниципального района 

от 25.05.2015 № 590 

                                         УТВЕРЖДАЮ 
                                         

__________________________________ 

        (должность руководителя, 

                                                
__________________________________ 

   наименование учреждения) 

                                                     _________   
______________________ 

   (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств, выделенных на 

организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время 

__________________________________________ смена 
_____________________ 

(наименование учреждения) 

 

№ п/п Наименование показателя Всего (чел.) Всего 
(руб.) В том числе 

бюджетная стоимость путевки (руб.)родительская доля 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество отдохнувших детей  

   
1.1. Физические лица за пол-ную стоимостьХ  

1.2. Физические лица согласно пункту 6 Порядка 

(доля бюджета - 80 %, родительская доля - 20 %)   

1.3. Физические лица согласно пункту 7 Порядка 
(доля бюджета - 40 %, родительская доля - 60 %)   

1.4. Дети из других районов (городов)   

1.5. Поступило средств, в том числе:  

 Х Х 
1.5.1. Средства муниципального бюджета   

1.5.2. Родительская доля    

1.5.3. Средства предприятий и организаций  

1.6. Расходы на содержание детей, 
в том числе:     

1.6.1. Питание детей     

1.6.2. Лечение детей     

1.6.3. Культурное обслуживание    
1.6.4. Заработная плата штатного персонала с 

начислениями (ко-личество/ сумма)   Х

 Х 

1.6.5. Коммунальные платежи    

1.6.6. Хозяйственные расходы    

1.6.7. Прочие расходы     

1.7. Остаток денежных средств на расчётном счёте 

 
Главный бухгалтер ______________________    

____________________________ 

    (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
 

Утверждён 

постановлением Администрации  

муниципального района 
от 25.05.2015 № 590 

 

Порядок 

проведения смен специализированных (профильных) лагерей, 
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха 

 

 

1.Общие положения 
1.1.Порядок проведения специализированных смен определяет 

условия проведения смен в специализированных (профильных) 

лагерях, лагерях с днев-ным пребыванием, лагерях труда и 

отдыха детей и подростков (далее  лагерь) в период летних 
каникул в соответствии с требованиями  Национального 

стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52887-207 «Услуги 

детям в учреждениях отдыха и оздоровления», утвержденного 

приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 565-ст.  

1.2.Организаторами смен лагеря являются учреждения (далее 

организатор лагеря), подведомственные Комитету образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района 
(далее Комитет) и комитету по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района. 

1.3.Организатор лагеря в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность: 

за обеспечение жизнедеятельности лагеря; 

за создание условий, обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья детей и сотрудников; 
за качество реализуемых программ деятельности  лагеря; 

за соответствие форм, методов и средств воспитания возрасту, 

интересам и потребностям детей и подростков; 

за соблюдение прав и свобод детей, подростков и сотрудников 
лагеря.  

1.4.Руководитель смены лагеря назначается приказом директора 

муниципального учреждения на срок, необходимый для 

подготовки и проведения смены, а также представления 
финансовой и бухгалтерской отчетности. 

1.5.Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет 

директор муниципального учреждения совместно с 
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руководителем смены лагеря и другими заинтересованными 

организациями. 
1.6.Основной задачей работы педагогического коллектива при 

проведении смены лагеря является создание необходимых 

условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени детей, формирования их 
общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

1.7.Руководители муниципальных образовательных организаций 

организуют направление на отдых в каникулярное время в 

оздоровительные учреждения детей школьного возраста до 17 
лет включительно, своевременно производят замену 

обучающихся, которые по объективным причинам не смогли 

посещать организацию отдыха. 

2.Организация смены лагеря 
2.1. Смена лагеря в зависимости от направленности проводится, 

как правило, на стационарной базе муниципальных учреждений, 

загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, 

учреждений по молодежной политике. 
2.2.Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила 

приемки смены лагеря определяются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул (далее санитарные 

правила), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.25.99-10» 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». 
Открытие смены лагеря допускается на основании разрешения, 

выданного территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском  

районе. 
2.3.Приемка муниципальных учреждений, на базе которых будет 

организована смена лагеря, осуществляется межведомственной 

комиссией, в состав которой входят представители Комитета, 

Роспотребнадзора и других заинтересованных органов, с 
последующим оформлением акта приемки. 

2.4.Для открытия профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха учреждение, при котором 

будет организован лагерь, в срок за 10 дней до открытия смены 
должно представить в муниципальное казенное учреждение 

«Центр обеспечения муниципальной системы образования» 

следующие документы: 

приказ об открытии лагеря; 
договор на организацию питания в лагере; 

списки детей по утвержденной форме (справку из 

общеобразовательного учреждения о зачислении в первый класс, 

если ребенку меньше 7 лет); 
положение о лагере; 

режим работы лагеря; 

план (программа) воспитательной работы лагеря;  

договоры на выполняемые работы, заключенные с 
предприятиями (для лагерей труда и отдыха). 

2.5.Деятельность детей во время проведения смены лагеря осу-

ществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 
(отрядах) и других объединениях по интересам, наполняемость 

которых составляет не более 25 человек.  

2.6.При выборе формы и методов работы во время проведения 

смены лагеря, независимо от ее образовательной и творческой 
или трудовой направленности, приоритетными должны быть 

оздоровительная и образовательная деятельность, направленные 

на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское 

обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение 
воспитательных, оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий, организация экскурсий, походов, занятий в 

объединениях по интересам: временных кружках, секциях, 

клубах, творческих мастерских). 
2.7.При определении допустимости применения труда детей и 

подростков следует руководствоваться санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста (СанПиН 

2.4.6.2553-09, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.09.2009 № 58). 

2.8.При отправке детей в период каникул на экскурсии,  

транспортные средства осматриваются сотрудником отделения 

государственной инспекции безопасности дорожного движения 
отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району Новгородской области. Проезд группы детей любой 

численности во время проведения экскурсий, выездных 

соревнований и других мероприятий во время смены 
осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с 

соблюдением требований к перевозкам детей соответствующим 

видом транспорта. При проезде группы более 30 детей число 

сопровождающих педагогов на каждые 15 человек 
увеличивается на одного педагога.  

2.9.Питание детей организуется в столовой образовательной 

организации, в которой открыта смена лагеря, или по 

согласованию с территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском  

районе на основании договора в ближайших объектах 

общественного питания. 

2.10.Организации, осуществляющие питание детей в период 

каникул, представляют организатору лагеря следующие 

документы: 

договор на организацию питания детей;  

меню на каждый день; 
накладные на каждый день с указанием количества детей и 

стоимости завтрака, обеда и полдника с учетом выделения 

наценки; 

счет; 
счет-фактуру; 

акт выполненных работ (по окончании смены) с выделением 

наценки на продукты питания (не более 35%). 

3.Порядок финансирования  
3.1.Смена лагеря финансируется из следующих источников:  

бюджет муниципального района;  

внебюджетные средства;  

средства родителей (законных представителей);  
добровольные пожертвования других физических и 

юридических лиц;  

иные источники, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.  
3.2.Смета расходов на один день пребывания на одного ребенка 

для лагерей дневного пребывания, специализированных 

(профильных) лагерей дневного пребывания, должна включать 

утвержденный минимум затрат по следующим статьям: 
набор стоимости продуктов питания: 

с организацией двухразового питания – 116,7 рублей в день, 

с организацией трехразового питания – 140,0 рублей в день; 

допустимая наценка на организацию питания не более 35%; 
затраты на медицинское обслуживание - 3, 48 рублей; 

затраты на культурное обслуживание – 5,57 рублей; 

хозяйственные расходы в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического надзора – 6 рублей. 
3.3.Смета расходов на один день пребывания на одного ребенка 

для лагерей труда и отдыха, волонтерского отряда и военно-

полевых сборов должна включать утвержденный минимум 
затрат по следующим статьям: 

набор стоимости продуктов питания: 

с организацией двухразового питания – 116,7 рублей в день, 

с организацией трехразового питания – 140,0 рублей в день; 
допустимая наценка на организацию питания не более 35%; 

затраты на медицинское обслуживание - 3, 48 рублей. 

3.4.Предоставление льгот или освобождение от родительской 

платы за путевку осуществляется при наличии справки отдела 
социальной защиты населения Администрации муниципального 

района в следующих случаях: 

если прожиточный минимум в семье составляет менее 60 

процентов на одного человека (путевка выделяется бесплатно); 
если прожиточный минимум в семье составляет от 60 до 100 

процентов, на одного человека (путевка приобретается за 50 

процентов родительской доли). 
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Подростки, зачисленные в лагерь труда и отдыха, в 

волонтерский отряд при муниципальном автономном 
учреждении «Молодежный центр», а также на военно-полевые 

сборы юношей допризывного возраста при муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, получают бесплатные 

путевки. 
3.5.Оплата транспортных расходов по доставке детей в лагеря 

дневного пребывания на селе и обратно осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального района. 

3.6.Оплата медицинских осмотров для работников лагерей 
дневного пребывания, лагерей труда и отдыха, 

специализированных (профильных) лагерей дневного 

пребывания осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района. 
3.7.Руководитель организатора лагеря контролирует 

правильность и целевое использование выделяемых денежных 

средств и после закрытия лагеря подводит итоги деятельности 

по его содержанию, финансовой деятельности, сдает 
фактические реестры детей, финансовые отчеты в 

муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» в течение пяти дней 

после окончания смены, согласно приложениям № 1, № 2, 

копию акта выполненных работ по организации питания лагере, 

копию акта выполненных работ на прохождение медицинских 

осмотров работников лагеря. 

4.Контроль за организацией работы лагеря  
4.1.Контроль за организацией работы лагеря осуществляют в 

соответствии с действующим законодательством: 

директор лагеря; 

руководитель организатора лагеря; 
Комитет; 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района; 

межведомственная комиссия по обеспечению прав детей на 
отдых и оздоровление при Администрации муниципального 

района; 

государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
возложен контроль за данной деятельностью. 

4.2.Нарушение начальником (директором) лагеря, 

руководителем организатора лагеря  Порядка 

специализированных смен является основанием для 
привлечения их к дисциплинарной  ответственности. 

4.3.В случае нарушения организатором лагеря  Порядка 

специализированных смен межведомственная комиссия по 

обеспечению прав детей на отдых и оздоровление при 
Администрации муниципального района вправе приостановить 

или запретить деятельность лагеря. 

_____________________________________ 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

 муниципального района 

от 25.05.2015 № 590 

СПИСОК 
детей и подростков, направленных на отдых, 

на начало (на конец) работы лагеря 

№ № п/п ФИО ребенка Дата 
рождения Домашний адрес,  

телефон Льготная  

категория Срок 

пребывания 
 Примечание (досрочное вы-бытие) 

 

Руководитель учреждения __________________                   

______________________________ 
              (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

МП 

 
«____» ______________ 20__ года 

 

 

Начальник (директор) лагеря ___________________     

__________________________________ 
                                                                 (подпись)                                           

(расшифровка подписи) 

________________ 

         (телефон) 
 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

 муниципального района 
от 25.05.2015 № 590 

   УТВЕРЖДАЮ 

 

_____________________________________ 
    (должность руководителя, 

          

____________________________________________ 

   наименование учреждения) 
                                                                                                                        

_______________    _____________ 

(подпись)                         (дата) 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании денежных средств, выделенных на 

организацию отдыха детей и подростков в каникулярное время, 

в лагерях с дневным пребыванием 
смена № ______ с _________ по__________ 20____ г. 

_______________________________________________

_______________________ 

(наименование учреждения) 
 

№ 

п/п Наименова-ние  

показателя Всего  
(детей) Количе-ство дней 

пребы-вания в лагере Муниципаль-ный  

бюджет  

(руб.) Родительская доля  
(руб.) Всего 

 (руб.) 

1 

1. Количество  
детей       

2. Итого посту-пило средств Х Х 

3. Расходы на содержание детей, 

в том числе:      
3.1. Питание де-тей      

3.2. Медицинское 

обслуживание      

3.3. Культурное обслуживание    
3.4. Хозяйственные расходы     

4. Остаток средств на счёте    

Примечание. Отчет представляется на пятый день после 

окончания смены. 
Главный бухгалтер _______________________        

__________________________ 

            (подпись)         (расшифровка подписи) 
Начальник (директор)  лагеря ________________________      

_____________________ 

       (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
          

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.05.2015 № 591    

г. Пестово      

 

Об организации и проведении 
Международного дня защиты  

детей 

 

В целях проведения Международного дня защиты детей 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Провести Международный день защиты детей 1 июня 2015 

года с 10.00 до 14.00 часов (далее мероприятие). 

2.Утвердить прилагаемый план и место проведения 

праздничных мероприятий 1 июня 2015 года (приложение № 1). 
3.Комитету культуры Администрации муниципального района: 

3.1.Подготовить и согласовать с Главой муниципального района 

сценарий проведения мероприятий; 

3.2.Подготовить и согласовать с Главой муниципального района 
сметы расходов на организацию и проведение мероприятий. 

4.Экономическому отделу Администрации муниципального 

района обеспечить координацию работы торговых точек и 

общественного питания. 
5.Отделу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благо-устройства Администрации муниципального района 

обеспечить своевремен-ную уборку территории в местах 

проведения мероприятий по их окончании.       
6.Рекомендовать: 

6.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району Егорову Ю.А. организовать охрану 

общественного порядка и безопасность дорожного движения в 

местах проведения мероприятий 1 июня  2015 года с 10.00 до 

14.00 часов; 

принять меры по ограничению проезда автотранспорта 1 июня 

2015 года с 10.00 до 12.00 часов. 
6.2.Начальнику Пестовских районных электрических 

сетей  Боровичского филиала открытого акционерного общества 

«Новгородоблэлектро» Виноградову В.В. обеспечить 

бесперебойное энергоснабжение мест проведения массовых 
мероприятий. 

6.3.Заместителю начальника Пестовского отделения управления 

Роспо-требнадзора по Новгородской области в Боровичском 

районе Киму Ю.А. организовать контроль за качеством 
продаваемой продукции в нестационарных торговых точках. 

6.4.Главе Пестовского городского поселения Беляеву В.В. 

обеспечить предоставление площадок для размещения 

нестационарных аттракционов. 
7.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

8.Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

Заместитель  
Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 26.05.2015 № 591 

 
План и место 

проведения праздничных мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей 
Время прове-дения Место проведенияНаименование 

мероприятия Ответственные 

1 июня 

10.00 ул. Советская, дом 11 (крыльцо) муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенче-ский 

культурно-досуговый центр» Открытие празд-ника 

«Международный день защиты детей» 

Лобановская М.В.- председатель коми-тета культуры Ад-
министрации муни-ципального района. 

10.02-10.26 ул.Советская, дом 11 (крыльцо) 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенче-ский культурно-досуговый 

центр»Развлекательная программа Лобановская М.В.- 
председатель коми-тета культуры Ад-министрации муни-

ципального района, 

10.30-11.00 ул. Советская Парад колясок Соколова 

Л.Е.-заведующая отделом записи актов гражданского состояния 
(далее ЗАГС) Пестовского района комитета ЗАГС Новгород-

ской области (по со-гласованию) 

10.50-11.20 ул. Советская Велопробег (участвуют 

дети 10-14 лет) Сушилова Е.В.-председатель коми-тета по 
физической культуре и спорту Администрации му-ниципального 

райо-на. 

12.00 

 ул. Советская. Финал мероприятия, фейерверк мыльных 
пузы-рей 

Лобановская М.В.- председатель коми-тета культуры Ад-

министрации муни-ципального района. 

11.00-11.20 ул. Советская. Флешмоб «Шарики-
читарики» Лобановская М.В.- председатель коми-тета 

культуры Ад-министрации муни-ципального района 

11.20-14.00 

ул. Советская. Работа площадок по интересам 

Лобановская М.В.- председатель комитета культуры Ад-

министрации муниципального района, Сушилова Е.В.- 

председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района. 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.05.2015 № 599    
г. Пестово               

  

Об утверждении краткосроч- 

ного плана реализации регио- 
нальной программы капиталь- 

ного ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах,  

расположенных на территории  
Новгородской области,  

на 2014 – 2043 годы, по Пестовскому  

городскому поселению на 2016 год 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Феде-ральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» и постановлением Правительства Новгородской 
области от 19.06.2014 № 327 «О Порядке утверждения 

краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области, на 
2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 03.02.2014 № 46» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Новгородской области, на 2014 – 2043 годы, по 

Пестовскому городскому поселению на 2016 год. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

Заместитель 
Главы администрации района    Д.В. Иванов 

 

 
                                                                                                                                                                                                 Утвержден 

                                                                                                                                                            постановлением Администрации 

                                                                                                                                                                          муниципального района 

                                                                                                                                                                                 от 26.05.2015 №599 
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Краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  

домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, 

Пестовскому городскому поселению на 2016 год 

№ 

п/

п 

Адрес МКД Общая 

площа

дь 
МКД, 

всего  

План

о- 

вый 
перио

д 

прове

- 
дения 

ремо

н- та 

(квар-
тал)  

Вид услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 
домах 

Планируем

ая  

стоимость 
проведения 

услуг и 

(или) работ 

по 
капитально

му 

ремонту*  

Источники финансирования 

 

средств

а 

местно

го 

бюджет

а 

 средства 

собственников 

многоквартирн

ого дома 

иные 

источники 

финансирова

ния  Наименование 

работ/услуг 

Ед. 

изм

. 

Количест

во  

кв.м. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого  
9059,3

8 
        5874896,0 0,00 5874896,0 0,00 

1 

г.Пестово, 

ул.Гагарина, д. 

84а 

412,1 2-3 ремонт 

фундамента 

кв.

м 

56,6 484419,6 0,00 484419,6 0,00 

2 
г.Пестово, 
ул.Гоголя,д.10 

263,9 2-3 
ремонт крыши 

кв.
м 

331 794400,0 0,00 794400,0 0,00 

3 

г.Пестово, 

ул.Заводская, 

д.7 

295,3 2-3  ремонт 

системы 

электроснабжен
ия, установка    

прибора учета 

пм 33,0 46331,0 0,00 46331,0 0,00 

4 

г.Пестово, ул. 

Пионеров, д. 1 

728,0 2-3  ремонт 

системы 
электроснабжен

ия, установка 

прибора учета 

пм 96,0 102086,0 0,00 102086,0 0,00 

5 
г.Пестово, ул. 
Пионеров, д. 12 

106,15 2-3  ремонт крыши кв.
м 

130,0 312000,0 0,00 312000,0 0,00 

6 

г.Пестово, ул. 

Почтовая, д.13 

274,2 2-3  ремонт 

системы 

электроснабжен
ия, установка 

прибора учета 

пм 35,8 48809,0 0,00 48809,0 0,00 

7 

г.Пестово, ул. 

Почтовая, д.19 

558,13 

 

 

2-3  

ремонт 

системы 
электроснабжен

ия, установка  

прибора учета 

пм 31,0 44561,0 0,00 44561,0 0,00 

8 

г.Пестово, ул. 
Почтовая, д.7 

615,8 2-3  ремонт 
системы 

электроснабжен

ия, установка   

прибора учета 

пм 117,8 121379,0 0,00 121379,0 0,00 

9 

г.Пестово, 

ул. 

Производствен

ная, д.15 

449,09 2-3  ремонт крыши кв.

м 

403,0 967200,0 0,00 967200,0 0,00 

10 

г.Пестово, ул. 

Профсоюзов, 

д.107 

187,8 2-3  

ремонт 

фундамента 

кв.

м 

48,2 193978,4 0,00 193978,4 0,00 

11 

г.Пестово, ул. 

Профсоюзов, 

д.80 

314,05 2-3  ремонт 

системы 

электроснабжен

ия, установка  

прибора учета 

пм 29,2 42968,0 0,00 42968,0 0,00 

12 

г.Пестово, ул. 

Профсоюзов, 

д.86 

222,8 2-3  ремонт крыши кв.

м 

274,0 657600,0 0,00 657600,0 0,00 

13 
г. Пестово, ул. 

Славная, д.12 

382,4 2-3  ремонт крыши кв.

м. 

422,0 1012800,0 0,00 1012800,0 0,00 

14 
г. Пестово, ул. 

Славная, д.38 

263,4 2-3 ремонт крыши кв.

м. 

231,0 554400,0 0,00 554400,0 0,00 
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15 

г. Пестово,  
ул. 

Устюженское 

шоссе, д.18 

465,7 2-3 ремонт 
системы 

электроснабжен

ия, установка  

прибора учета 

пм 40,0 52526,0 0,00 52526,0 0,00 

16 г. Пестово, ул. 

Чапаева, д.1 

693,76 1-4  ремонт 

системы 
холодного 

водоснабжения, 

установка  

прибора учета 

пм 128,0 229334,0 0,00 229334,0 0,00 

17 г. Пестово, ул. 

Чапаева, д.3 

697,7 2-3 ремонт 

системы 
электроснабжен

ия, установка  

прибора учета 

пм 40,0 52526,0 0,00 52526,0 0,00 

18 г. Пестово, ул. 

Чапаева, д.4 

688,3 2-3  ремонт 

системы 

электроснабжен
ия, установка  

прибора учета 

пм 40,0 52526,0 0,00 52526,0 0,00 

19 г. Пестово, ул. 

Чапаева, д.5 

678,8 2-3  ремонт 

системы 

электроснабжен

ия, установка  
прибора учета 

пм 40,0 52526,0 0,00 52526,0 0,00 

20 г. Пестово, ул. 
Чапаева, д.8 

762,0 2-3 ремонт 
системы 

электроснабжен

ия, установка  

прибора учета 

пм 40,0 52526,0 0,00 52526,0 0,00 

            

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.05.2015 № 603 

г. Пестово                

 
О внесении изменений 

в постановление Адми- 

нистрации муниципального 

района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Положение о комиссии по легализации 
«теневой» заработной платы и выработке предложений по 

мобилизации доходов бюджета Пестовского муниципального 

района (далее Положение), утверждённое постановлением 

Администрации муниципального района от 13.03.2009 № 161: 
1.1.Подпункты 3.2, 3.3 пункта 3 Положения изложить в 

редакции: 

«3.2.Приглашать на заседания комиссии представителей 
организаций, индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих свою деятельность на территории района, а 

также физических лиц в целях получения от них пояснений по 

вопросам, рассматриваемым комиссией.  
3.3.Анализировать вопросы полноты и своевременности уплаты 

организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность на территории района, а 

также физическими лицами налогов и иных платежей в бюджет 
Пестовского муниципального района.»; 

1.2.Подпункт 4.7 пункта 4 Положения изложить в редакции: 

«4.7.Организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет комитет финансов Администрации 
муниципального района и экономический отдел Администрации 

муниципального района». 

2.Внести изменения в состав комиссии по легализации 

«теневой» заработной платы и выработке предложений по 
мобилизации доходов бюджета Пестовского муниципального 

района, утверждённый постановлением Администрации 

муниципального района от 13.03.2009 № 161, изложив его в 

прилагаемой редакции. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  
Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 

Администрация Пестовкого городского поселения 

 
Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 

Администрация Пестовского городского поселения информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории 

муниципального образования Пестовское городское поселение для 

индивидуально  жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды такого земельного участка в течении 30 

дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская 

область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 

Дата окончания приема заявлений 27.06.2015 г. 

Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, ул. Молодежная, д.28 Площадь земельного участка (без учета 

межевания) 1200 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок осуществляется по адресу: Новгородская область, город  

Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-23-25 
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Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 

Администрация Пестовского городского поселения 

информирует о возможности предоставления земельного 

участка на территории муниципального образования Пестовское 
городское поселение для индивидуально  жилищного 

строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка в 

течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: 

Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 
Дата окончания приема заявлений 27.06.2015 г. 
Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, ул. Молодежная, д.30. Площадь земельного участка (без 

учета межевания) 1200 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок осуществляется по адресу: Новгородская область, город  

Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-23-25 

Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 

Администрация Пестовского городского поселения информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории 

муниципального образования Пестовское городское поселение для 

индивидуально  жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды такого земельного участка в течении 30 

дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская 

область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 

Дата окончания приема заявлений 27.06.2015 г. 

Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, ул. Молодежная, д.32 Площадь земельного участка (без учета 

межевания) 1200 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок осуществляется по адресу: Новгородская область, город  

Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-23-25 

Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 

Администрация Пестовского городского поселения 
информирует о возможности предоставления земельного участка 

на территории муниципального образования Пестовское городское 

поселение для индивидуально  жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды такого земельного участка в течении 30 

дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская 

область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 

Дата окончания приема заявлений 27.06.2015 г. 

Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, ул. Молодежная, д.34. Площадь земельного участка (без 

учета межевания) 1200 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок осуществляется по адресу: Новгородская область, город  

Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-23-25 

Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 

Администрация Пестовского городского поселения информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории 

муниципального образования Пестовское городское поселение для 

индивидуально  жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды такого земельного участка в течении 30 

дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская 

область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 

Дата окончания приема заявлений 27.06.2015 г. 

Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, ул. Народная, д.33. Площадь земельного участка (без учета 

межевания) 1200 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок осуществляется по адресу: Новгородская область, город  

Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-23-25 

Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 

Администрация Пестовского городского поселения информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории 

муниципального образования Пестовское городское поселение для 

индивидуально  жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды такого земельного участка в течении 30 

дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская 

область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 

Дата окончания приема заявлений 27.06.2015 г. 

Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, ул. Народная, д.34. Площадь земельного участка (без учета 

межевания) 1000 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок осуществляется по адресу: Новгородская область, город  

Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-23-25 

Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 

Администрация Пестовского городского поселения информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории 

муниципального образования Пестовское городское поселение для 

индивидуально  жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды такого земельного участка в течении 30 

дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская 

область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 

Дата окончания приема заявлений 27.06.2015 г. 

Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, ул. Боровичская, д.66-Д. Площадь земельного участка (без 

учета межевания) 1200 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок осуществляется по адресу: Новгородская область, город  

Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-23-25 
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