
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 01.12.2010 № 21 
д. Ореховно    
О внесении изменений в целе-
вую Программу "Поддержка 
развития местного самоуправ-
ления в Ореховском сельском 
поселении "  
 

 
 
 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в целевую Программу " Поддержка развития местного са-
моуправления в Ореховском сельском поселении ", утвержденную решением 
Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 28.08.2008 № 228, из-
менения: 

1.1. В паспорт программы: 
1.1.1 Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" из-

ложить в следующей редакции: 
  

Объем и источники 
финансирования 
Программы:  

финансирование Программы осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения бюджета в объ-
еме   200,0  тыс. руб., в том числе по годам:: 
2010 год -   0,0 тыс. руб.; 
2011 год -  200,0 тыс. руб. 

 
 
 
 
 



2.1  Мероприятия программы изложить в следующей редакции: 
Мероприятия Программы 

 
№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок ис-
полнения 

Объем фи-
нансирова-

ния 
 (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 
1. Мероприятия по информированной поддержке реформы местного самоуправления 

2010 год - 1.1. Проведение социологических исследований на территории сельского 
поселения  по вопросам информированности населения о структуре 
органов местного самоуправления, расположенных на территории 
сельского поселения их полномочиях, способах участия населения в 
местном самоуправлении, а также по вопросам удовлетворенности 
населения качеством решения органами  местного самоуправления 
сельского поселения вопросов местного значения 

Администрация 
сельского поселения 2011 год - 

2010 год - 1.2. Подготовка информационных материалов по вопросам деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения для освяще-
ния в средствах массовой информации 

 
2011 год - 

2010 год -  Итого по разделу 1  
2011 год - 

2. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и методическому обеспечению деятельности 
2010 год - 2.1. Изучение и анализ федерального законодательства по вопросам мест-

ного самоуправления, разработка предложений по инициированию 
внесения в установленном  порядке изменений в федеральное законо-
дательство и нормативные правовые акты органов государственной 
власти с целью обеспечения наиболее эффективной организации ме-
стного самоуправления сельского поселения 

Администрация 
сельского поселения 

2011 год - 



2010 год - 2.2. Изучение и анализ опыта деятельности органов местного самоуправ-
ления, других муниципальных образований области в целях распро-
странения практики эффективной деятельности органов местного са-
моуправления в решении вопросов местного значения  

Администрация 
сельского поселения  2011 год - 

2010 год -  Итого по разделу 2  
2011 год - 

3. Мероприятия в области  имущественных отношений  
2010 год - 3.1. Оформление прав  муниципальной собственности на объекты недви-

жимого имущества, в том числе  бесхозные: 
Администрация 

сельского поселения 2011 год - 
2010 год - 3.1.1. Проведение работ по технической инвентаризации Администрация 

сельского поселения 2011 год - 

2010 год - 3.1.2. Государственная регистрация прав муниципальной собственности Администрация 
сельского поселения 2011 год - 

2010 год -  Итого по разделу 3  
 2011 год - 

4. Мероприятия в области осуществления градостроительной деятельности 
2010 - 4.1 Разработка генерального  плана сельского поселения Администрация 

сельского поселения 2011 200,0 
2010 -  Итого по разделу 4  
2011 200,0 

2010 год -  ВСЕГО 
 

 
2011 год 200,0 



2. Опубликовать настоящее решение в    бюллетене "Официальный 
вестник  Ореховского сельского поселения". 

 
 
 

Глава сельского поселения   С.Ю. Серебряков 
 


