
Российская Федерация 

Новгородская область 

Мошенской муниципальный район 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 41 

заседания Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

 

от 13.11.2017 

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 Устав Ореховского сельского поселения. 

2. О передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля. 

3. Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета 

арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости земельных участ-

ков, определяемых для различных  видов функционального использования 

земельных участков находящихся в муниципальной собственности или го-

сударственная собственность на которые не разграничена на 2018 год. 

 

1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Устав Ореховского 

сельского поселения. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Михайлова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 
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2. СЛУШАЛИ: О передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Бойцова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

3. СЛУШАЛИ: Об утверждении коэффициентов, устанавливае-

мых для расчета арендной платы, в процентах от кадаст-

ровой стоимости земельных участков, определяемых для 

различных  видов функционального использования зе-

мельных участков находящихся в муниципальной собст-

венности или государственная собственность на которые 

не разграничена на 2018 год. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Базаев, 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 

 


