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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 5 (96) от 23.03.2018 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЮЦКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2018  №  18 

д.Устюцкое 
Об утверждении заключения по 

результатам  публичных слуша- 

ний по проекту изменений  в  
Правила   землепользования  

и  застройки  Устюцкого сельского  поселения 

           Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Устюцкого сельского поселения, Правилами землепользования и застройки Устюцкого сельского 

поселения, утвержденных решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 27.07.2012 № 
93,  в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности  населения и недопущения 

нарушений  прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Устюцкого сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Утвердить прилагаемое заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения.  
          2.Направить проект изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского 

поселения на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 
поселения» и разместить в теле-коммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава  

сельского поселения                                      Д.А.Кудряшова 

Утверждено 
 постановлением   администрации 

 Устюцкого сельского поселения  

от 20.03.2018 №  18 
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
Устюцкого сельского поселения 

1.Основание проведения  публичных слушаний 

        Публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого 
сельского поселения проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерация», Уставом Устюцкого сельского поселения, 
постановлением администрации Устюцкого сельского поселения от 01.03.2018 № 17  «О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения». 

 2.Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных слушаниях. 

Территория разработки: Устюцкое сельское поселение Пестовского муниципального района 

Новгородской области 
Заказчик: Администрация Устюцкого   сельского  поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области. 

Разработчик: Администрация Устюцкого сельского  поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области. 

3.Информация об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний жители населенных пунктов Устюцкого сельского поселения: 
д.Устюцкое, д. Иваньково, д. Устье, д. Лаврово, д. Улома, д. Устроиха, д. Крутец,  д. Плави, д. Зуево, д. 

Бор, д. Щукина Гора, д. Столбское, д. Барсаниха, д. Новое Муравьево, д. Гусево, д. Борки,  д. Малашкино, 

д. Нефедьево, д. Пальцево, д. Погорелово, д. Дуброво, д. Лукинское, д. Тетерино, д. Рыбаково, 
х.Мошниково, в том числе граждане, являющиеся правообладателями земельных участков, объектов 

капитального строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории Устюцкого 

сельского поселения. В отношении населенных пунктов д.Аншутино, д.Новочистка, д.Кузюпино, 
Томарово, д.Попово Администрацией Устюцкого сельского поселения дана справка в том, что на дату  

проведения публичных слушаний в данных населенных пунктах постоянно проживающих граждан нет.  

-члены комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого 
сельского поселения в количестве 5 человек; 

-члены комиссии ответственной за подготовку и  проведение публичных слушаний, учета предложений по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения в 
количестве 5 человек. 

4.Сведения о сроках проведении публичных слушаний. 

   Публичные слушания проводились в соответствии с утвержденными постановлением 

администрации Устюцкого сельского поселения от 01.13.2018  № 17 «О назначении и проведении 

публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого   
сельского поселения» графиком проведения публичных слушаний и перечнем населенных пунктов 

Устюцкого сельского поселения в период с 12.03.2018 г. по 13.03.2018 г. 

5.Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях 

Проект изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения 

6.Описание проведенных мероприятий  по информированию. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
-постановление администрации Устюцкого сельского поселения от 01.03.2018  № 17 «О назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

Устюцкого   сельского поселения». 
-официальный сайт Администрации Устюцкого сельского поселения в сети Интернет. 

-муниципальная газета «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения»  01.03.2018 № 4 (95) 

(опубликовано постановление администрации Устюцкого сельского поселения  от 01.03.2018 № 17 «О 
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назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого   сельского поселения». 

7.Сведения о проведении выставки материалов проекта изменений в Правила землепользовании и 

застройки  Устюцкого  сельского поселения.  

Выставка демонстрационных материалов проекта изменений в Правила землепользовании и застройки  

Устюцкого сельского поселения проводилась во время проведения публичных слушаний в каждом 
населенном пункте Устюцкого сельского поселения согласно графика проведения публичных слушаний, 

утвержденного постановлением администрации Устюцкого сельского поселения  от 01.03.2018 № 17 «О 

назначении и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Устюцкого   сельского поселения»,  а также путем размещения материалов 

на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения сети Интернет. 

8.Замечания и предложения по проекту изменений в Правила землепользовании и застройки  

Пестовского сельского поселения. 

 Замечаний и предложений по проекту изменений в Правила землепользовании и застройки  

Устюцкого сельского поселения от жителей поселения и иных заинтересованных лиц за период 
проведения публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта  изменений в Правила 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения не поступало. 

9.Выводы и рекомендации. 

1.Процедура проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользовании и 

застройки  Устюцкого сельского поселения соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Новгородской области, Устюцкого сельского поселения, в 
связи, с чем публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользовании и застройки  

Устюцкого сельского поселения считать состоявшимися. 

2.Настоящее заключение подлежит опубликованию в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» и размещению на официальном сайте администрации Устюцкого 

сельского поселения. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  21.03.2018   №  87 
д.Устюцкое 

Об Отчете Главы Устюцкого  

сельского поселения о результатах 
своей деятельности и деятельности 

Администрации Устюцкого сельского 

поселения за 2017 год 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава Устюцкого сельского 
поселения, заслушав и обсудив Отчет Главы Устюцкого сельского поселения Д.А.Кудряшовой о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения за 2017 

год, 
Совет депутатов Устюцкого  сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять прилагаемый отчет Главы Устюцкого сельского поселения Д.А.Кудряшовой о 
результатах своей деятельности и деятельности Администрации Устюцкого сельского 

поселения за 2017 год (далее – отчет) 

2. Признать деятельность Главы Устюцкого сельского поселения и деятельности Администрации 
Устюцкого сельского поселения по результатам отчета удовлетворительной. 

3. Опубликовать решение в муниципальной  газете   «Информационный вестник  Устюцкого  

сельского поселения». 
 

                    Глава сельского поселения           Д.А.Кудряшова 

 
 

Отчет главы Устюцкого сельского поселения 

о проделанной работе за 2017 год. 

        Администрация Устюцкого сельского поселения  в 2017 году осуществляла свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом  Устюцкого  сельского поселения, нормативными актами 

федерального, регионального и местных уровней, определяющих деятельность администрации в решении 
полномочий, возложенных на нее.  

         Кратко хочу остановиться на основных характеристиках поселения, дающих представление о нём в 

целом.  
 В состав поселения входит 30 населенных пунктов.  

Административным центром  является д.Устюцкое. 

Демография. 

Численность  постоянно  проживающего населения на 01.01.2018 год составила 748 человек (на 01.01. 

2017 год – 799) из них местные жители 658 человек, дачников, приезжих – 90 человек , в том числе 

работоспособного населения – 403 человек, пенсионный возраст – 280, младше трудоспособного возраста 
(0-18) – 82 человека, в том числе дети  до 7 лет 29 человек, посещают детский сад 16, учатся в школах 51 

ребенок.  

Демографическая ситуация сложная, население стареет, смертность  превышает рождаемость. 
За 2017 год родилось 7 детей (проживают 4),  умерло 11 человек. Заключено браков – 4, разводов – 1. 

Зарегистрировано  по месту жительства 10 человек, снято с регистрационного учета – 11 человека. 

Занятость населения. 

На территории поселения работают 

 В ИП Лебедева, Попова и Поварова  постоянно работают - 15 человек 

 В  социальной сфере 33 человек 

 В ИП Киреевой - 4 

 Почта  – 8 чел. 

 Торговля - 10 чел. 

 В ЖКХ (кочегарами в Устюцкой школе и в Пестово) – 15 чел. 

 В пожарной охране – 11 

 За пределами поселения (района) – 22 человек. 
 Многие мужчины работают без оформления трудовых отношений «на выездах», пилорамах,  

живут случайными заработками. Часть семей живут на доходы от  личных подсобных хозяйств. 

Нигде не работают около  26 чел. трудоспособного населения. 

Сельское хозяйство. 
Личных подсобных хозяйств  90. Содержат: поголовье КРС- 26  голов,  в том числе коров -10 голов,  

свиней –32 головы, в т.ч 3 свиноматки, овец и коз – 72 голов, птицы – 1054 голов, пчелосемьи – 32, 

лошади – 1. Идет уменьшение поголовья.    

       Посевная площадь в 2017 году составила 56,5 га, под картофелем занято 40 га, под зерновыми и 

многолетними травами  9,0 га , под овощами 7,5 га.        Продано мяса  в 2017 году говядины 200 кг, , 
баранины 200 кг, телятины 300 кг, свинины 500 кг. Для личных целей свинины 3,3 т, телятины 1,2 т, мяса 

птицы 1,4 т , баранины 500 кг. Произведено молока 63 т., овощей 183 т, картофеля 548 т. 

      На территории поселения находятся 2 хозяйства: Колхоз «Заря» под руководством Виноградова Е.Н.  и  
ООО «Агоропродукт»  предприниматель  Соломин Д.А.      

      2 крестьянских (фермерских) хозяйства занимаются производством зерна и картофеля. 

      За 2017 году введен в эксплуатацию 2 жилых дома, общей площадью   
 206,7 кв.м. (Улома 21, 23) 

Малый бизнес. 

       Одном из направлений работы поселения, содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

      На территории сельского поселения зарегистрировано 12 индивидуальных предпринимателей. 

Основные направления деятельности: торгово – закупочная деятельность, производство деревянных и 
строительных конструкций, производство профлиста и металлоконструкций, выращивание картофеля и 

корнеплодов, деятельность страховых агентов. 
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         Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения 

воинского учета.  
      Всего на первичном воинском учете в сельском поселении состоит  131 человек. В рамках 

мероприятий по призыву с территории поселения за 2017 год в ряды  Российской армии было призвано 3, 

а отслужили 2. 

Предоставление муниципальных услуг. 

  Осуществлением поставленных перед администрацией задач занимается 3 муниципальных служащих и 1 

служащий.  
     Повседневная работа администрации заключается в подготовке нормативно-правовых документов, в 

том числе и проектов решений Совета Депутатов поселения, проведения встреч с жителями и активом 

поселения, осуществления личного приема граждан Главой и муниципальными служащими 

администрации, рассмотрения письменных и устных обращений. 

       В целях оперативного информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт, где размещаются нормативные документы, график приема Главы. 
Информация сайта регулярно обновляется, что позволяет «держать в курсе» население, о тех событиях и 

мероприятиях, которые проводятся в поселении. 

Официально, за отчетный период, на личный прием к Главе поселения и работникам администрации 
обратилось 126 человек по самым различным вопросам. В основном это  вопросы: выдача справок, выдача 

характеристик, оформление выписок из похозяйственных книг, оформление домовых книг при 

регистрации по месту жительства, заключение договоров аренды земельных участков, уточнение 
кадастровых номеров земельных участков, покупка земельных участков, проблемы жизнеобеспечения 

(свет, вода, газ),  материального положения и др.  

Организовано 17 встреч с жителями поселения, сюда же входят и встречи с Главой района.  

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 66 постановлений и 47 

распоряжение по основной деятельности. 

Проекты решений Совета депутатов, постановления администрации направляются в прокуратуру района 
для правовой экспертизы.        

 В сельской администрации работает законодательный орган – Совет депутатов, состоящий из 6  

избранных депутатов. Принято 33 решения.  
В соответствии со 131-ФЗ, Главой администрации сельского поселения проводится работа по совершению 

нотариальных действий. За отчетный период было выполнено  21 нотариальное действие (оформление 

доверенностей, завещания, удостоверение подписей). 
Осуществление мер по противодействию коррупции. Каждый год специалисты Администрации и 

депутаты поселения на себя и на своих членов семьи сдают в прокуратуру, а теперь и в Администрацию 

Губернатора Новгородской области Справки о доходах и расходах, вся информация публикуется на сайте 

Администрации. 

         На настоящий момент  Администрация поселения наделена 19  вопросами местного значения, 
которые прописаны в ст. 6 и 7 Устава  Устюцкого  сельского поселения. 

Остановлюсь на некоторых из них: 

к вопросам местного значения Устюцкого сельского поселения относятся: 
1)  утверждение и исполнение бюджета Устюцкого сельского поселения 

Бюджет поселения. 

      Доходная часть бюджета Устюцкого сельского поселения за 2017 год составила 5 736,2 тыс.рублей, в 
том числе по собственным доходам – 1 424 тыс.рублей.  

Из чего строятся собственные доходы:  

1. Налоги (налог на имущество, земельный налог); 
2. Подоходный налог идет 2%; 

3. Акцизы на дороги, рассчитываются от километража дорог поселения; 

4. Нотариальные действия. 
      Расходы бюджета  за 2017 год составили 5 639 тыс.руб. Экономия получилась за счет денег 

дорожного фонда (989,9 тыс.руб).  Данные средства направлены на финансирование всех необходимых 

расходов, содержание аппарата управления, материально-технической базы, исполнение полномочий в 
рамках 131 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

   

Благоустройство. 
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории. Любой 
человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, 

состояние дорог, освещение. Решение вопросов по благоустройству на территории решается в двух 

направлениях: 
         - за счёт финансирования работ и мероприятий из местного бюджета, 

-через привлечение общественности, активизации инициатив жителей/хозяйствующих субъектов. Так в 

2017 году на территории поселения создано 2 ТОСа (территориально общественное самоуправление). По 
большей части они создавались из-за того, что область стала выделять деньги. Так было выделено 40 тыс 

руб, на эти деньги мы покрасили здание медпункта, почистили колодец и спилили старые деревья в 

д.Барсаниха. На этот год пока не решили какие будем делать работы, но в планах отремонтировать 

колодец в д.Иваньково, необходимо продолжить благоустройство территории вокруг памятника в 

д.Устюцкое. Есть предложение установить несколько спортивных тренажеров в д.Барсаниха.  

          Поддерживаются в порядке памятники. Каждый год к празднику 9 мая наводим порядок, 
ремонтируем, красим. В 2017 году с помощью спонсора Киреева Ю.В. перенесли памятную стелу в 

д.Устюцкое, дополнили на плите 6 фамилий, установили ограждение, сделали дорожку.  Осветили 

памятник. Нами затрачено на эти работы 40 тыс. рублей. В планах привести в порядок памятник в 
д.Погорелово, так как это требует большие финансовые средства, то в этом году мы сможем только 

заказать несколько плит с фамилиями. 

Наиболее острым вопросом остается организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Мусор в 
мешках вывозили в 2017 году 2 раза: в мае и августе. Стоимость мешка 30 рублей, но однако многим 

жителям эта цена кажется большой и они предпочитают везти мусор в лес. Помимо собранных денег за 

мусор с населения, мы добавляли с бюджета еще 18 тыс. руб. С этого года на территории нашего района 

начала работу специальная организация, которая занимается сбором и вывозом мусора от населения. 

Мусор появляется в каждом доме в большем или меньшем количестве, но он есть всегда. Поэтому в 

ближайшее время вам ежемесячно начнут приходить квитанции за вывоз мусора, размер будет зависеть от 
количества проживающих в доме и соответственно будет приезжать техника и вывозить мусор, позже 

определимся с периодичностью вывоза. Мусор будем собирать в мешки и к определенному времени их 

выставлять. 
         Создание условий для массового отдыха жителей Устюцкого сельского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам. Решение этого вопроса заключается в 
обследовании мест перед купальным сезоном и вывоз мусора с территории пляжа. 

Организация ритуальных услуг. Каждый год к 1 января мы принимаем постановление об утверждении 

стоимости услуг по погребению. До нас доводятся фиксированные цифры, на этот год это составило 5 701 

руб. Так как ритуальными услугами в районе занимается специализированная организация, поэтому мы 

пользуемся ее услугами, так мы обращались за помощью в похоронах жительницы нашего поселения. 
К вопросам благоустройства относится присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов. 

Уличное освещение. 

    Наиболее затратная статья расходов, которая идет из благоустройства – это расходы на уличное 

освещение, На уличное освещение израсходовано в 2017 году 498 т. р., на   ремонт   ушло 60 480 руб, на 

закупку фонарей, лампочек и другого оборудования – 15, 2 тыс. руб. Работами по ремонту уличного 
освещения по занимается бригада электриков д.Устюцкое.  

Дорожная деятельность. 

      Постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 01.06.2015г. № 46 принята 
муниципальная программа « Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории 

Устюцкого сельского поселения на 2015-2020 годы». На реализацию мероприятий муниципальной 

программы в 2017 г. израсходовано  2 140,5 тыс.рублей. 
      В 2017 году на обслуживание дорог поселения заключали договор с ДЭП-53 и частным 

предпринимателем Орловым. Были заасфальтированы улицы д.Погорелово и д.Устюцкое на сумму 1 530 

тыс. руб. Производилась подсыпка дорог в д.Иваньково, Устье и Барсаниха на сумму 131 тыс руб. 
Отремонтирован мост в д.Малашкино на 100 тыс руб.  На 2018 год составлены сметы на ремонт 
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асфальтового покрытия дорог д.Погорелово и д.Барсаниха, подсыпка щебнем дороги в д.Устюцкое ( 2 

участка).     

       На организацию работ по содержанию автомобильных дорог  
( расчистка от снега, гредирование, составление и проверка смет) было использовано денежных средств в 

сумме 379,6 тыс.рублей. 

Водоснабжение. 
      Важной сферой коммунальной инфраструктуры является водоснабжение.   В 10 населённых пунктах 

поселения имеется водопровод. Водопроводные сети обслуживает МП «Пестовский водоканал». 

Нареканий к работе водоканала нет, быстро реагируют на заявки. Сети старые, сильно изношены, поэтому 
и возникают проблемы. Расходы за электроэнергию превышают сборы  с населения за потребление 

холодной воды. К тому же у нас имеются у некоторых граждан большие долги за воду.  Летом в 

д.Барсаниха прочищали водопровод, но так как башня старая и почти вся забита грязью, вода чище не 

стала. В поселении 17 общественных и 25 частных колодцев. С 2015 года полномочия по водоснабжению 

перешло в район, поэтому строительством и ремонтом колодцев  мы не занимаемся, в бюджете на это 

деньги не предусмотрены. За счет денежных средств района был построен новый колодец в д.Плави. 

Пожарная безопасность. 

На статье пожарной безопасности 14 тыс руб (из расчета 22 руб на человека). В 2017 году по предписанию 

прокуратуры были заказаны и установлены знаки пожарный водоем и гидрант, сделали площадки 
(подъезды) к пожарным водоемам. В д.Барсаниха подсыпали щебнем, д.Устюцкое положены плиты. 

Заказывали памятки по пожарной безопасности. Затрачено 29 500 руб.  Каждый год весной нашим 

постановлением на территории поселения устанавливается особый противопожарный режим. Проводятся 
сходы граждан, под подпись инструктажи; 

Социальная сфера. 

         На территории поселения к основным объектам социальной инфраструктуры относятся: 

        2 дошкольных учреждения, которые посещают 14 детей (7 и 7) и 1 начальная школа, в которой 

обучаются 7  детей. На ремонт крыши школы в д.Устюцкое дали 2 тыс из денег Администрации и 5 тыс 

дал предприниматель Лебедев М.А., даем деньги на подготовку зданий к новому учебному году, на 
проведение праздничных мероприятий к Новому году. 

           В поселении имеются 3 библиотеки. Книжный фонд достаточный, имеется возможность привозить 

книги по заказу из районной библиотеки. По мере возможности изыскиваем денежные средства на 
подписку периодических изданий.  

             В поселении функционируют 3 фельдшерских пункта.  ФАПы охватывают медицинским 

обслуживанием всё взрослое и детское население.  На местах каждый год проходит выездная 
диспансеризация, а также  флюорография при помощи передвижной установки.  

          Работают 2 отделения почтовой связи д.Устюцкое и д.Барсаниха. Почтальоны доставляют 

периодическую печать и пенсию, также принимают оплату услуг связи, электроэнергии. Почтовое здание 

в д.Барсаниха нуждалось в ремонте, силами местных жителей и нашими финансовыми возможностями 

сложили новую печь, сделали косметический ремонт.  
Несколько вопросов местного значения перекликаются между собой. Такие как: 

1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; 

3) обеспечение условий для развития  физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
Непосредственно этой работой на территории поселения занимаются работники 3 Домов культуры. 

Исходя из нашего бюджета, мы выделяем денежные средства на проведение мероприятий, праздников. 

Приобретаем мелкий спортивный инвентарь. Была приобретена сетка и стойки для игры в волейбол в 
д.Барсаниха. По желанию жителей есть возможность установить уличные тренажеры. 

       На территории поселения работают 3 частных магазина. Отдалённые деревни обслуживают  

автолавки. 

Работа с населением.  

         В поселении проживает 280 пенсионеров, 88 ветеранов труда и ветеранов труда Новгородской 

области, 58 инвалидов, 2 вдовы ветеранов ВОВ и 25 труженика тыла, 2 участника ВОВ, 1 житель 

блокадного Ленинграда. 63 % пенсионеров пользуются различными видами льгот, это 176 человек. 9 

пенсионеров получают социальное обслуживание на дому. 

        Совместно с организацией Социальной защиты населения оказываем адресную социальную помощь 
остро нуждающимся, малообеспеченным категориям граждан. Много материальной помощи в виде вещей 

и продуктов оказано семье Челноковых д.Барсаниха. Один раз в год каждая малообеспеченная семья или 

одинокий житель, не имеющий близких родственников, может написать заявление на получение помощи в 
натуральном или материальном виде.    

      Участвуем каждый год в Рождественском марафоне. Население приносит в администрацию  б\у вещи, 

а мы в свою очередь отвозим их в Милосердие. В 2017 году сдано вещей от населения около 100 кг.    
      На контроле неблагополучные семьи с детьми. 

Работа общественных организаций 

        На территории поселения действует  общественная организация - Совет Ветеранов. Первичные 

организации ветеранов возглавляют: Антик В.В. отделение Устюцкое и Сюртукова Л.Г . в отделении 

Басаниха.  

 Они  проводят большую работу с жителями, работают с семьями пенсионеров – ветеранов, знают их 
проблемы, помогают по мере возможности. Являются частыми гостями на мероприятиях в библиотеке, 

доме культуры.                               

План работы на 2018 год. 

1.Продолжить ремонт дорог, в этом году запланировано отремонтировать асфальтное покрытие в 

д.Погорелово, засыпать щебнем 2 улицы в д.Устюцкое, обновить асфальтовое покрытие в д.Барсаниха – 

улица. По мере необходимости и при наличии денежных средств, проводить ремонт и подсыпку дорог. 
2. Продолжить благоустройство территории вокруг памятника в д.Устюцкое. 

3. Заказать плиты для памятника в д.Погорелово. 

4. Своевременно  решать вопросы местного значения в рамках своих полномочий. 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  21.03.2018    № 88 

д.Устюцкое 

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе в Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области», Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет 

депутатов Устюцкого сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Внести  в Положение о муниципальной службе в Администрации Устюцкого сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения  от 25.12.2013   № 131 
следующие изменения: 

1.1. Статью 12 дополнить пунктом 12.7 следующего содержания: 

      «12.7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий 

проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
        1.2. пункт 8.1. статьи 8 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 

заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 

заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
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consultantplus://offline/ref=02E0BD1BD9E0C578EF58AAA85402933BB9941DA907EE545840E29AF55BDCA75B7711435AC7r6s9F


 

 

5 
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 

указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены». 
2.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

 
            Глава сельского поселения                        Д.А.Кудряшова 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.03.2018   № 89 

д. Устюцкое  

О   внесении  изменений  в  решение 

Совета депутатов Устюцкого  сельс- 
кого поселения  от 07.03.2017  №54  

«О   внесении  изменений  в  решение 

Совета депутатов Устюцкого  сельс- 
кого поселения от 27.07.2012  №93  

Об утверждении правил землеполь- 

зования и застройки Устюцкого  
сельского поселения»» 

В соответствии с ч.ч. 1-3 ст. 30, ч.ч. 1-21 ст. 37, ч.ч. 1-1.1 ст. 38 Граостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Устюцком сельском поселении, утвержденным решением Совета  

депутатов Устюцкого сельского поселения от  26.04.2007  № 35, на основании   постановления 
Администрации Устюцкого сельского поселения от  15.02.2018 № 13 «О подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки Устюцкого  сельского поселения», постановления Администрации 

Устюцкого сельского поселения от 01.03.2018 № 17 «О  назначении   и проведении публичных  слушаний 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Устюцкого   сельского 

поселения, на основании протеста Прокурора Пестовского района от 11.12.2017 №7-5-2017,  Совет 

депутатов Устюцкого сельского поселения  
РЕШИЛ: 

1.Внести  в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 07.03.2017г.  №54 «О   внесении  

изменений  в  решение Совета депутатов Устюцкого  сельского поселения от 27.07.2012  №93 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения», изменения, изложив 

приложение №1 в прилагаемой редакции: 
         1.1.  ГЛАВА 10. Градостроительные регламенты для зон специального назначения. 

 Статья  25.  СН-Зона специального назначения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных 

участков 

не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных 

участков 

не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

строений, сооружений 

3.1 Религиозное использование 3 м 

3.2 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

для автомобильных дорог, пешеходных дорожек 

и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений - 

0 м, 

для других объектов капитального 

строительства - 3 м 

3.3 Ритуальная деятельность 3 м 

3.4 Коммунальное обслуживание для объектов инженерно-технического 

обеспечения - 0 м; 

для хозяйственных построек - 1 м; 

для других объектов капитального 

строительства - 3 м 

3.5 Обслуживание автотранспорта для автостоянок - 0 м; 

для других объектов капитального 

строительства - 3 м 

4 Минимальный отступ от красной 

линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

4.1 Религиозное использование 5 м 

4.2 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

для автомобильных дорог, пешеходных дорожек 

и тротуаров, велосипедных дорожек, 

пешеходных переходов, мостовых сооружений - 

0 м, 

для других объектов капитального 

строительства - 5 м 

4.3 Ритуальная деятельность для объектов похоронного назначения 

(кладбищ) - 6 м; 

для других объектов капитального 

строительства - 5 м 

4.4 Коммунальное обслуживание для объектов инженерно-технического 

обеспечения - 0 м; 

для других объектов капитального 

строительства - 5 м 

4.5 Обслуживание автотранспорта для автостоянок - 0 м; 

для других объектов капитального 

строительства - 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота 

объектов капитального строительства 

 

5.1 Религиозное использование объектов для отправления религиозных обрядов 

- 15 м; 

для других объектов капитального 

строительства - 6 м 

5.2 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

4 м 

5.3 Ритуальная деятельность объектов для отправления религиозных обрядов 

- 15 м; 

для других объектов капитального 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

строительства - 6 м 

5.4 Коммунальное обслуживание 4 м 

5.5 Обслуживание автотранспорта 4 м 

6 Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 

 

6.1 Религиозное использование 80 % 

6.2 Земельные участки (территории) 

общего пользования 

5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание"; 

0 % в иных случаях 

6.3 Ритуальная деятельность 80 % 

6.4 Коммунальное обслуживание 100% 

6.5 Обслуживание автотранспорта 80% 

 

1.2. Дополнить  Главу 11. Зоны сельскохозяйственного использования 

Статью  27.   Зона сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов СХ-2   

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

следующими строками: 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка  
- с основным видом разрешенного использования «Сельскохозяйственное использование» 80%; 

- с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий", "Водные объекты", 

"Общее пользование водными объектами", "Специальное пользование водными объектами", "Земельные 
участки (территории) общего пользования" или "Запас": 

                      а) 5 % в случае, если для земельного участка дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид разрешенного использования "Коммунальное 
обслуживание" 

          б) 0 % в иных случаях; 

- с другими видами разрешенного использования: 
«Коммунальное обслуживание» 100% 

«Обслуживание автотранспорта» 80% 

 
2.Опубликовать решение  в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского 

поселения в сети Интернет. 
 

      Глава  сельского поселения                       Д.А.Кудряшова 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Прокуратура Пестовского района информирует: 
 

 

Сегодня, 20.03.2018 года Пестовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в 
отношении 66-летнего местного жителя Виктора Балкина. Он признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти 

другому человеку.  
Судом установлено, что в апреле 2017 года Балкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе 

конфликтной ситуации умышленно нанес местному жителю не менее четырнадцати ударов ножом, а 

именно: не менее пяти ударов в область шеи, не менее пяти ударов в область грудной клетки и не менее 
четырех ударов в область левой верхней конечности. 

Вину в совершении указанного преступления Балкин признал в полном объеме. 

Приговором суда Балкину назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке». 
 

И.о. прокурора района  

советник юстиции                                                                                  Б.Г. Беляев  
 

 

 
Прокуратура Пестовского района пресекла нарушения требований  законодательства об информационном 

обеспечении сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

Основными нарушениями являются невнесение управляющими организациями и органами местного 

самоуправления сведений о содержании общего имущества многоквартирных домов, их характеристиках 

в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.  

Так, прокуратура района установила, что ООО «Партнер», осуществляющее деятельность по управлению 
17 многоквартирными домами на территории района, информацию по выполняемым работам по 

содержанию и ремонту общего имущества на официальном сайте www.dom.gosuslugi.ru разместила не в 

полном объеме, что нарушает права граждан на получение информации о деятельности организации.  
Аналогичные нарушения прокуратурой района выявлены в деятельности ООО «Тимбер Хаус».  

По данному факту прокурор внес руководителям организаций представления об устранении нарушений и 

привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности (на рассмотрении).  
Кроме того, установлено, что на территории Пестовского муниципального района расположено 139 МКД, 

которые находятся на непосредственном управлении.  

В нарушение требований  раздела 7 Приказа Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 

29.02.2016 (далее – Приказ) администрацией Пестовского муниципального район, также сведения о 

содержании общего имущества многоквартирных домов, их характеристиках в государственную 

информационную систему жилищно-коммунального хозяйства внесены не в полном объеме.  
По данному факту прокурор внес в адрес главы администрации Пестовского муниципального района 

представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности (на рассмотрении).  
Внесенные акты прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры района».  

 

И.о. прокурора района  
советник юстиции                                                                                  Б.Г. Беляев  

 

 

Прокуратурой Пестовского района совместно с начальником ОНД и ПР по Пестовскому и Мошенскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области проверено соблюдение требований 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в деятельности органов 
местного самоуправления и образовательных учреждений на территории Пестовского муниципального 

района.  

http://www.dom.gosuslugi.ru/
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Установлено, что в нарушение п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 

30.12.2017) "О противопожарном режиме" (далее – Правила) в здании детского сада д. Брякуново, и в 

здании детского сада д. Богослово Богословского сельского поселения руководителем организации не 
обеспечено проведение повторной обработки конструкций чердачного пространства  огнезащитным 

составом. 

В нарушение п. 61 Правил, в здании детского сада д. Богослово  установка автоматической пожарной 
сигнализации и система оповещения и эвакуации людей при пожаре находится в неисправном состоянии. 

Кроме того, прокуратурой района выявлены нарушения в сфере соблюдения требования 

противопожарного водоснабжения образовательных учреждений.   
Так, в нарушение требований ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69 ФЗ "О пожарной 

безопасности", п. 55, 80 Правил администрацией Богословского сельского поселения не созданы условия 

для забора воды из источников наружного водоснабжения (не расчищен подъезд от снега) при подъезде к 

зданию детского сада д. Брякуново   

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности МАОУ «СШ №1 им. Н.И. Кузнецова» г. Пестово, 

МАОУС «СШ №6» г. Пестово, МАОУ «СШ д. Охона» г. Пестово. 
По выявленным фактам прокуратурой района в Пестовский районный суд направлено 1 исковое заявление 

об обязании МБОУ  "Основная школа  имени Д.Ф. Некрасова" д. Богослово устранить выявленные 

нарушения требований пожарной безопасности, внесено 2 представления в адрес глав администраций 
Пестовского муниципального района и Богословского сельского поселения об устранении нарушения 

требований федерального законодательства (находятся на рассмотрении).   

Внесенные акты прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры района.  
 

И.о. прокурора района  

советник юстиции                                                                                  Б.Г. Беляев  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

20.03.2018 года Пестовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в 

отношении 24-летнего уроженца республики Украина Тимощука Романа. Он признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение 
чужого имущества. 

Судом установлено, что Тимощук Р.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью 

открытого хищения чужого имущества, выхватил из рук жертвы, принадлежащую ей сумку  стоимостью 
2400 руб. с находящимся в ней мобильным телефоном стоимостью 8000 тыс. рублей, после чего с 

похищенным имуществом с места преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению, 

причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 10400 руб.  
Вину в совершении указанного преступления Тимощук признал в полном объеме. 

Приговором суда Тимощику назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев  лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке». 

 

И.о. прокурора района  
советник юстиции                                                                                  Б.Г. Беляев  
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