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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ  
ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
О результатах своей деятельности,  
деятельности Администрации муниципального района 
за 2021 год 

 
Добрый день, дорогие Пестовчане!  
Уважаемые участники собрания! 
 
Отчетное собрание проходит в нашем районе ежегодно, но каждый раз мы 

готовимся к нему с большой ответственностью. 
 
В начале своего доклада хочу поблагодарить за большой вклад в развитие 

Пестовского района Губернатора Новгородской области, Правительство 
Новгородской области, Новгородскую областную Думу. Финансовая и 
организационная помощь региональных органов власти очень значима для нашего 
района. 

Благодарю депутатов Пестовской районной Думы, Совет депутатов Пестовского 
городского поселения, глав поселений, старост населенных пунктов нашего района, 
руководителей федеральных и государственных служб, силовых структур, комитеты 
и службы муниципального образования, руководителей организаций, 
предпринимателей, учителей, врачей, службы жизнеобеспечения, активных лидеров 
районных сообществ, и всех неравнодушных граждан, от кого зависит полноценная 
жизнь нашего района, тех, кто определяет наше «завтра». 

Второй год подряд вся страна продолжает жить в режиме повышенной 
готовности и при введенных ограничительных мероприятиях из-за коронавирусной 
инфекции.  

Зима этого года стала для нас еще одной вехой совместной деятельности органов 
исполнительной власти, трудовых коллективов, общественности.  

В этот сложный период, массовых отключений электроэнергии из-за налипания 
мокрого снега на провода, благодаря слаженной, конструктивной работе многое 
удалось сделать, решить непростые задачи, реализация которых требовала высокого 
качества работы и прямого диалога с гражданами, которые активно включились в 
решение вопросов, стоящих перед районом. 

 
Два месяца назад, заступив на должность Главы Пестовского района, я 

определила для себя вектор дальнейшего развития нашего района, ориентируясь не 
только на стратегические решения, но и на Национальные проекты, Наказы и 
предложения жителей. 
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Нам, сообща, многое предстоит сделать в целях достижения главной задачи - 
повышения уровня жизни населения. 

В ближайшей перспективе необходимо продолжать работу по дальнейшему 
развитию инфраструктуры района:  

капитальному ремонту автомобильных дорог,  
реконструкции системы водоснабжения в сельских населенных пунктах, 
системы водоотведения в городе Пестово; 
внесению изменений в Генеральный план и Правила благоустройства 

населенных пунктов муниципального района, 
благоустройству центральной части города Пестово. 
 
Основа благополучной работы учреждений и организаций — это бюджет. И его 

постоянный рост является залогом развития многих отраслей Пестовского района. 
Необходимо уделить серьезное внимание вопросам повышения качества бюджетных 
решений, увеличения доходной базы и оптимизации расходов. 

Несмотря на ежегодное увеличение процента собираемости налогов, 
администрации необходимо совместно с налоговой инспекцией и пенсионным 
фондом активно снижать недоимки налоговых платежей. 

Перед нами стоит задача не допустить увеличения числа предприятий, 
выплачивающих «теневую» зарплату. 

Говоря о доходах бюджета, не стоит забывать, что предприятия работают 
не только для того, чтобы платить налоги. Прежде всего, жителям нужна 
их продукция и услуги. И чем быстрее будет развиваться промышленность, тем более 
высоким будет уровень жизни граждан. 

Для дальнейшего роста и развития экономики необходимо повышение 
инновационной активности. Ключевым направлением вложения инвестиций 
являются основные фонды. Наша задача — работа по созданию условий для 
привлечения инвестиций. Мы продолжим сотрудничество с Агентством развития 
Новгородской области, а также взаимодействие с Советом предпринимателей, одной 
из целей деятельности которого является повышение социальной ответственности 
предприятий малого бизнеса. Надеемся, что с приходом газа в район наш район 
станет привлекательнее для реализации крупных инвестиционных проектов. Начало 
работ по  проектированию газификации Пестовского района запланировано на 2023 
год. 

 
В условиях ограниченных бюджетных возможностей в настоящее время особую 

актуальность имеет фактор участия в региональных и федеральных программах. Это 
позволяет привлекать средства бюджета региона и федерального центра для решения 
поставленных перед нами задач. 
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Мы знаем, что без взаимодействия с жителями района решение многих задач 
просто невозможно. Не так давно в наш обиход вошло новое понятие «инициативное 
бюджетирование» – это форма непосредственного участия населения в расходовании 
определенной части бюджетных средств.  

Сегодня трудно представить жизнь района без системы ТОС, которая стала 
основным связующим звеном между жителями и органами власти. В текущем году 
деятельность ТОС будет направлена на продолжение реализации Комплексных 
планов развития территорий с учетом запросов населения и различных форм 
взаимодействия с партнерами.  

Ежегодно сельские поселения участвуют в конкурсе, направленном на 
поддержку местных инициатив, благодаря которым благоустраивают сельские 
территории. 

В 2021 году Пестовский район принял участие в региональном проекте 
«Народный бюджет» -  это возможность для каждого жителя города Пестово принять 
участие в распределении части средств городского бюджета. Жители определили 
приоритетной задачей ремонт городской бани. В 2022 году на эти цели будет 
выделено 2 млн. рублей. 

С 2022 года на территории Новгородской области реализуется региональный 
проект «Наш выбор». В 4 квартале отчетного года проводилась работа по отбору 
местной инициативы наиболее проблемных вопросов. Населением района был 
выбран проект по ремонту и благоустройству центра внешкольной работы. В январе 
была подготовлена заявка на участие в конкурсе приоритетного проекта «Наш 
выбор». Представленный проект прошел конкурсный отбор и в 2022 году получит 
софинансирование из областного бюджета в сумме 1,5 млн. рублей. 

 
Самое большое влияние на комфортное проживание населения оказывают 

строительная, дорожная и жилищно-коммунальные отрасли.  
Одним из достижений 2021 года является участие Пестовского района в 

федеральном проекте «Чистая вода». В рамках данного проекта в отчетном году 
выполнены работы по строительству 7 станций водоподготовки, проведена 
реконструкция водопроводных сетей города Пестово. В настоящее время 
разрабатывается конкурсная документация на изготовление проектно-сметной 
документации для строительства станции водоподготовки в деревне Быково. 
Строительство запланировано на 2022 год.  

В 2023 году планируется изготовить проектно-сметную документацию станций 
водоподготовки в Афимцево, Вятке, Богослове. В 2024-2025 года их строительство. 

 
В создании удобной и безопасной среды проживания населения немаловажную 

роль играет развитие улично-дорожной сети.  
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В декабре 2021 года завершены работы по капитальному ремонту 
автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского 
городского поселения по ул. Устюженское шоссе. Стоимость выполненных работ 
составила 18 миллионов рублей. Работы по устранению недостатков выполненных 
работ, выразившиеся в занижении дорожного полотна, будут произведены 
подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. 

В рамках регионального проекта «Дорога к дому» произведен ремонт грунтовых 
дорог города Пестово протяженностью 3,8 км, ремонт дороги д.Чепурино - кладбище 
и д.Кирва – д.Варахино общей протяженностью 3,3 км. По проекту «Дорога к дому» 
было израсходовано 8 млн. рублей. 

Выполнялись работы по текущему ремонту на дорогах улицы Красных Зорь и 
Фабричная на общую сумму 11 млн. рублей. 

В январе текущего года на конференции граждан и заседании общественного 
Совета определены дороги, которые будут отремонтированы за счет средств, 
предусмотренных на финансирование проекта «Дорога к дому» в 2022 году. 
Планируется отремонтировать участок автодороги общего пользования местного 
значения улицы Чапаева (от ул. Устюженское шоссе до МАДОУ "Детский сад № 6 
"Солнышко") и дороги Пестовского муниципального района: д. Паньково – д. Гора 
(Богословское сельское поселение); от д. Плоское до границы  Тверской области 
(Быковское сельское поселение); подъезд к кладбищу д. Ермаково (Охонское сельское 
поселение). На эти цели предусмотрено более 10 млн. рублей. 

В 2022 году за счет субсидии регионального бюджета планируется осуществить 
ремонт участков автомобильных дорог улицы Комсомольская (от ул. Фабричная до 
ул. Пионеров), улицы Ленина (от ул. Соловьева до ул. Щербакова), улицы Советская 
(участки от пересечения от ул. Красных Зорь до ул. Вокзальная). На данные цели 
предусмотрено более 20 млн. рублей. 

В связи с этим, считаю важным вести работу в этом направлении. Управлению 
дорожной деятельности и ЖКХ предусмотреть мероприятия в «дорожной карте» по 
ремонтным работам объектов дорожного хозяйства уже в зимний период, а после 
схода снежного покрова — уточнить объекты и объемы запланированного ремонта 
и строительства. 

 
В настоящее время на мосту через реку Молога введены временные ограничения 

движения, связанные с наличием критических дефектов несущих конструкций моста, 
влияющих на грузоподъемность сооружения. Содержание моста выполняет 
подрядная организация ООО «ПроектСтрой». По информации Упрдор «Россия» 
принято решение о проведении капитального ремонта данного моста. На данный 
момент заключен контракт на подготовку проектной документации и выполнение 
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инженерных изысканий. Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 
моста планируется начать осенью 2023 года. 

В 2022 году планируется разработать проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт мостового сооружения, находящегося на участке автомобильной 
дороги общего пользования местного значения Пестовского муниципального района 
«Подъезд к деревне Щукина Гора». (Ранее разработанная проектная документация 
не прошла государственную экспертизу, контракт с подрядчиком расторгнут). 

В плачевном состоянии находится мост в деревне Малашкино Устюцкого 
сельского поселения. На основании представления прокурора Пестовского района от 
23.07.2021 в связи с нахождением элементов мостового сооружения через р. 
Рыдоложь в д.Малашкино в аварийном состоянии администрацией Устюцкого 
сельского поселения мост перекрыт. В настоящее время проведена техническая 
экспертиза мостового сооружения и инженерные изыскания. В 2022 году при 
выделении финансирования из местного бюджета (900 тыс. рублей) планируется 
разработка проектно-сметной документации на строительство моста, в 2023 году – 
осуществление строительства мостового сооружения при выделении субсидии из 
регионального бюджета. 

Существует проблема еще одного моста к деревне Пикалиха. Данный вопрос 
находится на особом контроле и уже проработан ряд мер для приведения моста в 
нормативное состояние. Специалистами «Новгородавтодор» подготовлена 
техническая документация для формирования аукционного лота на разработку 
проектной и сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Кирва. 
На 2022-2024 гг. запланирован капитальный ремонт вышеуказанного моста в рамках 
реализации Федеральной программы «Мосты и путепроводы» при выделении 
финансирования. 

 
Большую роль в благоустройстве района играет федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды», по которой выполнены работы по 
благоустройству уже 4 общественных территорий.  

В 2021 году закончен 1 этап благоустройства территории на улице Чапаева. В 
2022 году планируется продолжить работы на данной территории. В рамках проекта 
будут сделаны пешеходные дорожки, освещение, ограждение, водоотведение и 
видеонаблюдение. На эти цели предусмотрено 6,3 млн. рублей.  

 
В этом году особое внимание планируется уделить благоустройству 

прилегающих территорий. В 2018 году утверждена концепция общего цветового 
решения застройки улиц и территорий Пестовского городского поселения, в 2021 
году утверждены правила размещения и содержания информационных конструкций 
(вывесок). 



6 
 

В 2022 году необходимо обеспечить подготовку и внесение изменений в 
Правила благоустройства территорий города Пестово, утвердить требования к 
внешнему виду фасадов зданий, строений и сооружений, а также требования к 
нестационарным торговым объекта. В настоящее время подготовлен проект дизайн-
кода для нестационарных торговых объектов. До 2025 года все НТО должны будут 
поменять свой облик. 

Коллеги, состояние города, уровень зимнего содержания — одни из важнейших 
характеристик качества городской среды. Необходимо уделить особое внимание 
обеспечению реализации полномочий в части содержания улично-дорожной сети 
района. Усилить контроль над работой подрядчиков, качеством уборки территории. 
Необходимо активизировать муниципальный контроль, как инструмент, 
направленный на соблюдение правил благоустройства города Пестово. 

 
Еще один немаловажный блок — это ликвидация несанкционированных свалок. 

В весенне-летний период 2021 года специалистами администрации района было 
проведено обследование территорий района на предмет наличия 
несанкционированных свалок мусора в целях их ликвидации. С начала года выявлено 
и ликвидировано 59 несанкционированных мест размещения ТКО.  

В целях недопущения навалов мусора в отчетном году  приобретено 20 
евроконтейнеров крытого типа, оснащенных педальным приводом объемом 1100 л. и 
произведен ремонт 2 контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. 

Считаю, вопрос выявления и ликвидации свалок крайне важным и ставлю задачу 
продолжать выявление несанкционированных свалок и своевременную 
их ликвидацию. 

В 2022 году в Пестовском районе планируется установка и сдача в эксплуатацию 
региональному оператору станции сортировки мусора. Глава региона на эти цели 
выделил нашему району 25 млн. рублей. 

 
В период действия программы в соответствии с областным законом «О 

предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» с 2011 
года в очередь на предоставление земельных участков льготным категориям граждан 
муниципального района включено – 326 семей. На начало 2022 года в очереди на 
предоставление земельных участков льготным категориям граждан остается 1 
молодая семья. Сформированные земельные участки в 2020 году на территории 
города Пестово позволили уменьшить очередь льготных категорий граждан (за 2021 
предоставлено 24 семьям). 

В 2021 году введено в эксплуатацию 8 объектов производственного 
и общественного назначения и 32 индивидуальных жилых домов. 
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Особое внимание администрацией уделяется системе образования. В школах 
района сегодня обучаются 2400 школьников.  

Несмотря на продолжение пандемии, учебный год начался в очном формате с 
соблюдением всех противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора и 1 
сентября за парты в школах района сел 251 школьник.  

В 2021 году в собственность Пестовского муниципального района было 
передано 3 автобуса ПАЗ специальной перевозки детей. На сегодняшний день на 14 
маршрутах подвоза работает 7 автобусов. Все школьные маршруты обеспечены 
автобусами и квалифицированными водителями. 

В 2021 году разработана проектно-сметная документация на капитальный 
ремонт МАОУ "Средняя школа № 6 им. Васюковича С.В.". В 2022 году из 
федерального и регионального бюджета на ремонт школы будет выделено более 75 
млн. рублей. (В рамках проекта планируется ремонт спортивного зала, инженерные 
коммуникации зданий начальной и старшей школы (отопление, электроосвещение, 
электроснабжение, водоснабжение. водоотведение. связь, аварийное освещение), 
ремонт крыши здания старшей школы, Ремонт подвала начальной школы, ремонт 
фасада отмостка школы, отделочные работы внутри зданий и помещений школы, 
ремонт и оснащение пищеблока, монтаж системы АПС). 

В рамках проекта  «Современная школа»  в 2021 году в «Средней школе д. 
Охона» создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки 
роста» на сумму 1,3 млн. рублей. Активно работает центр образования «Точка роста» 
в Средних школах № 1 и № 6. Уже в текущем году образовательный центр «Точка 
роста» появится и в средней школе № 2. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 5 
образовательных организациях района обновлена материально-техническая база и 
обеспечено освоение школьниками базовых навыков и умений созвучных цифровой 
эпохе, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс. 

Необходимо уделять больше внимания дополнительному образованию детей. 
Приоритетная задача в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» — 
максимальное увеличение охвата детей качественными услугами дополнительного 
образования. В рамках данного проекта на базе «Средней школы №2» создано 30 
новых инфраструктурных мест и 180 ученических мест дополнительного образования 
по технической и социально-педагогической направленности, открыты два 
объединения «Основы робототехники «Робот и Я» и «Светофор».  

В рамках этого же проекта Средняя школа № 1 принимала активное участие в 
онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию.  
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Второй год обучающиеся школ района имеют возможность получать 
дополнительное образование с помощью наставников и  высокотехнологичного 
оборудования мобильного технопарка «Кванториум» (обучение ведется по 
направлениям: информационные технологии, виртуальная реальность, 
промышленный дизайн, робототехника, геоинформационные технологии, 
аэротехнологии). По итогам все дети получают сертификат о дополнительном 
образовании. 

 
Уважаемые участники собрания! 
Немаловажное значение для сохранения и поддержания здоровья имеют 

физкультура и спорт. 
Важно вызвать интерес к занятиям спортом детей и подростков, трудоспособное 

население и пожилых людей. Мы делаем все возможное, чтобы это увлечение 
распространялось как можно шире. 

Возможности Пестовского района позволяют вести эту работу. В рамках 
федерального проекта «Спорт-норма жизни» на территории «ФСК «Молога» в 2021 
году завершены работы по обустройству малой спортивной площадки ГТО. На 
общественных территориях оборудуются многофункциональные спортивные 
тренажерные комплексы и открытые плоскостные сооружения. 

Важно, что к занятиям физкультурой и спортом мы стараемся привлекать разные 
категории населения. 

В районе активно ведется работа по патриотическому воспитанию школьников 
и молодежи. Патриотическое воспитание, формирование гражданского сознания 
является важнейшей частью нашей с вами работы. 

Важным направлением социальной политики является работа с молодежью. 
Здесь наша задача — повышение привлекательности работы учреждений для 
молодежной аудитории, внедрение инновационных форм и методов работы, развитие 
направлений, востребованных молодежью. 

Муниципальный район стал победителем Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». В 2022 году 
Молодежный центр получит субсидию в размере 1 млн. рублей на ремонт помещения 
для Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества, обновление 
материально – технического обеспечения, проведение образовательных программ, 
приобретение ветровок и футболок с логотипом ресурсного центра, а также вывески 
и баннера. 

 
Важное место в жизни района отведено учреждениям культуры. Многогранна 

и разнообразна их деятельность по проведению культурно-массовых мероприятий, 
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по внедрению новых форм работы с детьми и населением, сохранению 
и приумножению семейных и народных традиций. 

Негативные последствия пандемии отразились на всей нашей жизни, 
на повседневном общении, но мы научились не только жить в этой новой реальности, 
но и работать, достигать результатов. 

В 2022 году планируется осуществить внутренний ремонт в РДК на сумму 1,2 
млн. рублей по программе «Культура малой Родины», ремонт фасада ЦНКД 
им.А.У.Барановского и ремонт фасада кинотеатра «Россия» на сумму 7 млн. рублей. 

 
В рамках реализации регионального проекта по модернизации первичного звена 

на территории муниципального района будут установлены 4 новых, оснащенных 
современным оборудованием, ФАПа (Вяткое, Богословское, Лаптевское, Охонское 
сельские поселения). 

В 2022 году планируется закупка оборудования в центральную районную 
больницу за счет спонсорских средств ГК УЛК в сумме 40 млн. рублей. 

 
Уважаемые коллеги! 
Особо хочу поблагодарить социально-ориентированные предприятия, которые 

откликаются на наши призывы и участвуют в мероприятиях, проводимых районом, 
в лучших традициях чтят и оказывают помощь социальным объектам, ветеранам и 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участвуют в организации 
уборки прилегающих территорий и созданию позитивного облика района. 

 
Уважаемые Пестовчане! 
Сегодня Пестовский район живет и развивается благодаря Вашему труду, 

благодаря слаженной, конструктивной работе власти, бизнеса и общественности, 
выполняя все планы и задачи, поставленные в различных областях и сферах жизни. 

Я не сомневаюсь, что для каждой из этих задач, вместе с вами мы сумеем найти 
быстрое и верное решение. 

Не останавливаться в развитии, думать о благополучии людей и соответствовать 
потребностям нового времени — вот необходимые слагаемые успеха нашей работы 
в 2022году и на многие годы вперед. 

 
Будущее зависит от нас! 
Я желаю всем удачи и успехов! 
Благодарю за внимание! 


