
Российская Федерация 

Новгородская область 

Мошенской муниципальный район 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 33 

заседания Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

 

от 14.06.2017 

д. Ореховно 

 

Председатель заседания - Серебряков С.Ю., Глава сельского 

поселения 

 

Установленная численность депута-

тов: 

- 10 чел. 

Председатель заседания - Серебряков С.Ю., Глава сельского 

поселения 

Присутствовали:  

Депутаты Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения 

 

- Базаев М.Н., Бойцова Т.П., Михай-

лова И.В., Петрова Т.М., Разыграе-

ва Л.Б., Русаков В.А., Сахарова 

В.С., Смирнов П.А., Соколова А.А. 

Приглашенные по соответствующим 

вопросам 

 

 Администрация сельского поселе-

ния 

В работе заседания принял участие - Беликов П.А., прокурор Мошенского 

района   

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Ореховско-

го сельского поселения от 23.12.2016 № 98 "О бюджете Ореховского сель-

ского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". 

2.О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 

Ореховского сельского поселения. 

3.О внесении изменений в Положение об организации продажи 

муниципального имущества на аукционе. 

4.О внесении изменений и дополнений в Перечень  автомобиль-

ных дорог общего  пользования местного значения Ореховского сельского 

поселения. 

5. О графике приема граждан  депутатами Совета депутатов сель-

ского поселения на III квартал 2017 года. 

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

татов Ореховского сельского поселения от 23.12.2016            

№ 98 "О бюджете Ореховского сельского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". 

Докладчик: Гаврилова. 
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Выступили: Соколова. 

Голосовали: "за" - 10 ,"против" - нет", "воздержа-

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный служащей 1 

категории  Администрации сельского поселения, при-

нять. 

2. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Положение о муници-

пальной службе Ореховского сельского поселения. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Бойцова. 

Голосовали: "за" - 10 ,"против" - нет", "воздержа-

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

3. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Положение об органи-

зации продажи муниципального имущества на аукционе. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Русаков. 

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет", "воздержа-

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

4. СЛУШАЛИ: О внесении изменений и дополнений в перечень  

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ореховского сельского поселения. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Петрова. 

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет", "воздержа-

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

5. СЛУШАЛИ: О графике приема граждан депутатами Совета 

депутатов сельского поселения на III квартал 2017 года. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Русаков. 

Голосовали: "за" - 10, "против" - нет", "воздержа-

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

 

 

Глава сельского поселения      С.Ю. Серебряков 


