
 Проект внесен 
Главой муниципального района 

__________________________Е.А.Поварова 
«___»  октября 2022 года 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
от____________№____ 
 
О проведении опроса 
граждан  
 
В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района, Положением 
о порядке назначения и проведения опроса граждан в Пестовском 
муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 
муниципального района от 21.11.2006 года № 103,  в целях участия 
Пестовского  муниципального района в  конкурсном отборе приоритетного 
регионального проекта «Наш выбор» Дума Пестовского муниципального 
района 
 
РЕШИЛА: 

1.Назначить опрос граждан  Пестовского  муниципального района для 
выявления мнения населения Пестовского муниципального района и его 
учета при принятии решения о  выборе инициативы в рамках реализации  
приоритетного регионального проекта «Наш выбор» на части территории 
Пестовского муниципального района – на территории Пестовского 
городского поселения.  

2.Провести опрос граждан с  «5» ноября 2022 года. Срок проведения 
опроса – 5 (пять) календарных дней. 

3.Установить минимальную численность жителей Пестовского 
городского поселения, участвующих в опросе в количестве не менее 6000 
человек.  

4.Утвердить прилагаемые: 
4.1.Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Пестовского муниципального района; 
4.2.Методику проведения опроса; 
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4.3. Форму опросного листа. 
5.Создать комиссию по проведению опроса граждан Пестовского 

городского поселения в составе: 
председатель комиссии:  Башляева Елена Александровна, председатель 

Думы Пестовского муниципального района (по согласованию); 
заместитель председателя комиссии: Соловьева Елена Анатольевна, 

начальник управления экономического развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации Пестовского муниципального района; 

секретарь комиссии: Лашкина Елена Борисовна, заведующий 
организационным отделом Администрации Пестовского муниципального 
района; 

Члены комиссии: 
Слепнева Наталья Борисовна, депутат Думы Пестовского 

муниципального района (по согласованию); 
Дурнева Людмила Александровна, главный служащий управления 

экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации 
Пестовского муниципального района. 

6.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Проект подготовил и завизировал: 
главный служащий управления экономического  
развития, сельского хозяйства и инвестиций 
Администрации Пестовского района:                                     Л.А.Дурнева 
 
Согласовано: 
Заместитель Главы администрации района    С.Б.Виноградова 
Заведующий юридического отдела                                      Ю.Е.Лебедева  
Начальник управления ЭР, СХ и инвестиций       Е.А.Соловьева 
Председатель Думы Пестовского  
муниципального района                                        Е.А.Башляева 
Депутат Думы Пестовского муниципального района  Н.Б.Слепнева 
  



Утверждены решением Думы 
Пестовского муниципального района 

«___»  октября 2022 года №  ____ 
 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 
Пестовского муниципального района 

 
1. Считаете ли Вы необходимым в 2023 году  участие Пестовского 

муниципального района в конкурсном отборе  приоритетного регионального 
проекта «Наш выбор» (далее «Наш выбор»)? 

2. Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации 
выбранного приоритетного регионального проекта  «Наш выбор» (в 
денежной форме либо трудовым участием)? 

3. Какой объект по Вашему мнению наиболее важен  для Пестовского  
муниципального района: 

- ремонт спортивного комплекса «Энергетик» (помещение спортзала, 
душевых кабин, утепление здания); 

- обустройство детских прогулочных площадок МАДОУ «Детский сад 
№ 6» «Солнышко»; 

- благоустройство дворовой территории и спортивной площадки МАОУ 
«Средняя школа № 2»; 

- ремонт кровли, обустройство детских прогулочных площадок детского 
сада МБОУ СОШ д.Охона;  

- обеспечение условий для развития школьного спорта (обустройство 
современного спортивного стадиона на территории МАОУ «Средняя школа 
№ 6  им. Васюковича С.В.» г.Пестово); 

- установка детского игрового комплекса МАДОУ «Детский сад 
«Светлячок» д.Русское Пестово; 

- частичная замена окон и обустройство детских прогулочных площадок 
МАДОУ детский сад № 5 «Полянка»; 

- ремонт фасада здания  МАУДО «Центр внешкольной работы» и 
обустройство прилегающей территории;  

- замена крыльца и забора на территории МАДОУ «Детский сад №3 
«Теремок» г.Пестово. 

 
 
 

  



Утверждена решением Думы 
Пестовского муниципального района 

«___»  октября 2022 года № 
 

Методика проведения опроса 
1.Цель опроса:  
Выявление мнения населения Пестовского муниципального района и  

его учета при принятии решения об участии в конкурсном отборе  
приоритетного регионального проекта «Наш выбор». 

2.Объектом опроса. 
Объектом опроса  являются жители  Пестовского городского поселения, 

обладающие избирательным правом, а также жители Пестовского городского 
поселения, достигшие 16 летнего возраста. 

Минимальная численность жителей Пестовского городского поселения, 
участвующих в опросе, установлена в количестве не менее 6000  человек. 

3.Методы сбора информации. 
 Методом сбора информации является анкетирование. При проведении 

опроса анкеты с вопросами выдаются для заполнения жителям, а также с 
применением информационно-телекоммуникационной сети Интернет через 
официальный сайт Администрации Пестовского муниципального района 

https://adm-pestovo.ru/. На главной странице на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального района размещается ссылка с 
приглашением принять участие в опросе. 

4.Обработка результатов опроса. 
Обработка результатов опроса проводится методом подсчета 

количества вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы 
анкеты, с последующим определением доли респондентов, имеющих 
одинаковые мнения по каждому вопросу анкеты, в течение 5-х рабочих дней 
с даты завершения опроса. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://adm-pestovo.ru/


Утверждена решением Думы 
Пестовского муниципального района 

«___»  октября 2022 года № _____ 
 

Форма опросного листа 
для выявления мнения населения Пестовского муниципального 

района  его учета при принятия решения об участии в 2023 году в 
конкурсном отборе  приоритетного регионального проекта «Наш выбор» 
 

Дума Пестовского муниципального района предлагает жителям 
Пестовского муниципального района принять участие в конкурсном отборе  
приоритетного регионального проекта «Наш выбор», внедренного по  
инициативе Губернатора Новгородской области Андрея Сергеевича 
Никитина. 

Участвуя в этом проекте, жители сами определяют объект, перечень 
необходимых работ, контролируют ход их выполнения и расходования 
средств. 

 В случае победы на конкурсе на реализацию проекта из областного 
бюджета выделяется субсидия в размере до 2 млн. рублей. 

Победить на конкурсе возможно только при активном участии 
жителей. Свою заинтересованность население выражает не только 
выбирая объект, но и вложив свой вклад как в денежном выражении(не 
менее 1%  от суммы выделяемой субсидии) так и в неденежной форме 
(безвозмездный труд, строительные материалы, оборудование т т.д.). 

Для выявления приоритетного проекта просим ответить на 
следующие вопросы: 

1. Считаете ли Вы необходимым в 2022 году  участие Пестовского 
муниципального района в конкурсном отборе  приоритетного регионального 
проекта «Наш выбор» (далее «Наш выбор»)? 

 да  нет 
 

2. Готовы ли вы принимать непосредственное участие в реализации 
выбранного  регионального проекта «Наш выбор»: 
        В денежной  форме  да    нет 

        Трудовым участием  да    нет 

3. Какой объект по Вашему мнению наиболее важен  для Пестовского  
муниципального района: 



ремонт спортивного комплекса «Энергетик» (помещение спортзала, 
душевых кабин, утепление здания)  
обустройство детских прогулочных площадок МАДОУ «Детский сад № 
6» «Солнышко»  
благоустройство дворовой территории и спортивной площадки МАОУ 
«Средняя школа № 2»; 
ремонт кровли, обустройство детских прогулочных площадок детского 
сада МБОУ СОШ д.Охона;  
обеспечение условий для развития школьного спорта (обустройство 
современного спортивного стадиона на территории МАОУ «Средняя 
школа № 6  им. Васюковича С.В.» г.Пестово); 
установка детского игрового комплекса МАДОУ «Детский сад 
«Светлячок» д.Русское Пестово; 
частичная замена окон и обустройство детских прогулочных площадок 
МАДОУ детский сад № 5 «Полянка»; 
ремонт фасада здания  МАУДО «Центр внешкольной работы» и 
обустройство прилегающей территории;  
замена крыльца и забора на территории МАДОУ «Детский сад №3 
«Теремок» г.Пестово. 
 
 

 

Сообщите о себе: место проживания (населенный пункт)______________ 
возраст ______________________________________ 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ.  БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 

___________________________ 

 


