
Новгородская область 

Мошенской муниципальный район 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

П Р О Т О К О Л  № 21 

заседания Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

 

от 24.11.2016 

д. Ореховно 

 
Председатель заседания - Серебряков С.Ю., Глава сельского 

поселения 

 

Установленная численность депутатов: - 10 чел. 

Председатель заседания - Серебряков С.Ю., Глава сельского 

поселения 

Присутствовали:  

Депутаты Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения 

 

- Базаев М.Н., Бойцова Т.П., Васильев 

В.Е., Михайлова И.В., Петрова Т.М., 

Разыграева Л.Б., Русаков В.А., Саха-

рова В.С., Смирнов П.А., Соколова 

А.А. 

Приглашенные по соответствующим 

вопросам 

 

 Администрация сельского поселения 

В работе заседания принял участие - Беликов П.А., и.о. прокурора Мо-

шенского  района 

 

Повестка дня: 

1.  О внесении изменений в решение  Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения от 25.12.2015 № 26 "О бюджете Ореховского сельского 

поселения на 2016 год". 
2. Об утверждении Положения о дополнительном пенсионном обеспе-

чении лиц, осуществлявших полномочия выборного должностного лица местно-

го  самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного само-

управления Ореховского сельского поселения. 

3. Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицами, заме-

щавшим должности муниципальной службы в органах местного  самоуправле-

ния Ореховского сельского поселения (муниципальные должности муници-

пальной службы до 1 июня 2007 года). 

 

1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение  Совета депута-

тов Ореховского сельского поселения от 25.12.2015 № 26 

"О бюджете Ореховского сельского поселения на                  

2016 год". 
Докладчик: Гаврилова. 

Выступили: Базаев, Михайлова. 

Голосовали: "за" - 11 ,"против" - нет", "воздержались" 

- нет. 
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РЕШИЛИ: Проект решения, представленный служащей 1 кате-

гории Администрации сельского поселения, принять. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об утверждении Положения о дополнительном пен-

сионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия вы-

борного должностного лица местного  самоуправления на 

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправ-

ления Ореховского сельского поселения. 

Докладчик: Кашицына. 

Выступили: Соколова, Бойцова. 

Голосовали: "за" - 11 ,"против" - нет", "воздержались" 

- нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный специалистом 1 ка-

тегории Администрации сельского поселения, принять. 

 

3. СЛУШАЛИ: Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет 

лицами, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного  самоуправления Ореховского сельского 

поселения (муниципальные должности муниципальной 

службы до 1 июня 2007 года). 

Докладчик: Кашицына. 

Выступили: Соколова. 

Голосовали: "за" - 11 ,"против" - нет", "воздержались" 

- нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный специалистом 1 ка-

тегории Администрации сельского поселения, принять. 

 

 

 

Глава сельского поселения         С.Ю. Серебряков 

 


