
Российская Федерация 

Новгородская область 

Мошенской муниципальный район 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 5 

заседания Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

 

от 25.12.2015 

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., Василь-

ев В.Е., Михайлова И.В., Петрова 

Т.М., Разыграева 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 - Винник И.В., и.о. прокурора Мо-

шенского  района 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении бюджета в Ореховском сельском поселении на 

2016 год. 

2. О внесении изменений в решение  Совета депутатов Ореховско-

го сельского поселения от 25.12.2014 № 351 "О бюджете Ореховского 

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". 

3. Об установлении размера единовременной компенсационной 

выплаты на лечение (оздоровление) на 2016 год. 

4. О создании рабочей группы по внесению  изменений в Устав 

Ореховского сельского поселения. 

5. О проекте решения Совета депутатов Ореховского сельского 

поселения "О внесении изменений в Устав Ореховского сельского поселе-

ния". 

6. Об осуществлении органами местного самоуправления Орехов-

ского сельского поселения отдельных государственных полномочий. 
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7. О выделении денежных средств из бюджета Ореховского сель-

ского поселения на оформление документов о государственной  регистра-

ции права собственности муниципального имущества. 

8. О внесении изменений  в Положение об организации продажи 

муниципального имущества на аукционе. 

9. Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-

жения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Оре-

ховского сельского поселения. 

10. Об утверждении Положения о предоставлении в аренду, без-

возмездное пользование и доверительное управление муниципального 

имущества Ореховского сельского поселения. 

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения от 05.04.2011 № 55. 

12. О внесении изменений в решение Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения от 05.04.2015 № 59. 

13. Об утверждении Порядка предоставления в Прокуратуру Мо-

шенского района нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Совета депутатов Ореховского сельского поселения для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

14. О предложении  по передаче  муниципального имущества. 

15. Об утверждении  Порядка  назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, заме-

щавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в ор-

ганах местного самоуправления Ореховского сельского поселения в пер-

вом чтении. 

16. О плане работы Совета депутатов Ореховского сельского посе-

ления на 2016 год. 

17. О графике  приема граждан депутатами Совета депутатов сель-

ского поселения на 1 квартал 2016 года. 

 

1. СЛУШАЛИ: Об утверждении бюджета в Ореховском сель-

ском поселении на 2016 год. 

Докладчик: Гаврилова. 

Выступили: Разыграева. 

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

жались" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный служащей 1 

категории Администрации сельского поселения, при-

нять. 

 

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

татов Ореховского сельского поселения от 25.12.2014 № 

351 "О бюджете Ореховского сельского поселения на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов". 

Докладчик: Гаврилова. 

Выступили: Соколова, Васильев. 
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Голосовали: "за" - 11 ,"против" - нет", "воздержа-

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный служащей 1 

категории Администрации сельского поселения, при-

нять. 

 

3. СЛУШАЛИ: Об установлении размера единовременной ком-

пенсационной выплаты на лечение (оздоровление) на 

2016 год. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Михайлова, Базаев. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

4. СЛУШАЛИ: О создании рабочей группы по внесению  изме-

нений в Устав Ореховского сельского поселения. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Смирнов, Сахарова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

5 СЛУШАЛИ: О проекте решения Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения "О внесении изменений в Ус-

тав Ореховского сельского поселения". 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Васильев, Сахарова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

6. СЛУШАЛИ: Об осуществлении органами местного само-

управления Ореховского сельского поселения отдельных 

государственных полномочий. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Базаев, Петрова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

7. СЛУШАЛИ: О выделении денежных средств из бюджета 

Ореховского сельского поселения на оформление доку-



4 

 

ментов о государственной  регистрации права собствен-

ности муниципального имущества. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Русаков, Бойцова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

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

зации продажи муниципального имущества на аукционе. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Русаков, Базаев. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

9. СЛУШАЛИ: Об утверждении Положения о порядке управле-

ния и распоряжения муниципальным имуществом, нахо-

дящимся в собственности Ореховского сельского посе-

ления. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Петрова, Михайлова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

10. СЛУШАЛИ: Об утверждении Положения о предоставлении в 

аренду, безвозмездное пользование и доверительное 

управление муниципального имущества Ореховского 

сельского поселения. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Васильев. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

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

татов Ореховского сельского поселения от 05.04.2011              

№ 55. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Базаев. 
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Голосовали: "за" - 11 ,"против" - нет", "воздержа-

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

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

татов Ореховского сельского поселения от 05.04.2015              

№ 59. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Петрова, Соколова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

13. СЛУШАЛИ: Об утверждении Порядка предоставления в 

Прокуратуру Мошенского района нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов Со-

вета депутатов Ореховского сельского поселения для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Смирнов. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

14. СЛУШАЛИ: О предложении  по передаче  муниципального 

имущества. 

Докладчик: Кашицына. 

Выступили: Русаков. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный специалистом 

1 категории Администрации сельского поселения, при-

нять. 

 

15. СЛУШАЛИ: Об утверждении  Порядка  назначения, выплаты 

и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

должности на постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Ореховского сельского посе-

ления в первом чтении. 

Докладчик: Кашицына. 

Выступили: Соколова, Петрова. 
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Голосовали: "за" - 11 ,"против" - нет", "воздержа-

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный специалистом 

1 категории Администрации сельского поселения, при-

нять. 

 

16. СЛУШАЛИ: О плане работы Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения на 2016 год. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Сахарова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 

17. СЛУШАЛИ: О графике  приема граждан депутатами Совета 

депутатов сельского поселения на 1 квартал 2016 года. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Смирнов. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы администрации сельского поселения, принять. 

 
 

 

 

 

Глава сельского поселения    С.Ю. Серебряков 
 

 


