
Российская Федерация 

Новгородская область 

Мошенской муниципальный район 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 59 

заседания Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

 

от 14.112018 

д. Ореховно 

 
Председатель заседания - Серебряков С.Ю., Глава сельского 

поселения 

 

Установленная численность депутатов: - 9 чел. 

Присутствовали:  

Депутаты Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения 

 

- Базаев М.Н., Бойцова Т.П., Ми-

хайлова И.В., Разыграева Л.Б., Ру-

саков В.А., Сахарова В.С., Смир-

нов П.А., Соколова А.А., Петрова 

Т.М. 

 

Приглашенные по соответствующим 

вопросам 

 

 Администрация сельского поселе-

ния 

В работе заседания принял участие - Панов Е.А., и.о. прокурора Мо-

шенского района   

 

Повестка дня: 
1. О земельном налоге. 

2. О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муници-

пального  финансового контроля. 

3. О передаче полномочий по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, находящихся на территории Оре-

ховского сельского поселения. 

4. О внесении изменений в Положение о муниципальной службе Оре-

ховского сельского поселения. 

5. О назначении собрания граждан на территории Ореховского сельско-

го поселения. 

 

1. СЛУШАЛИ: О земельном налоге. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Базаев, Бойцова. 

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 внут-

реннего муниципального  финансового контроля. 

Докладчик: Гаврилова. 

Выступили: Михайлова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный ведущим спе-

циалистом Администрации сельского поселения, принять. 

 

3. СЛУШАЛИ: О передаче полномочий по осуществлению дорож-

ной деятельности в отношении автомобильных дорог ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в грани-

цах муниципального района, находящихся на территории 

Ореховского сельского поселения. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Смирнов. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы Администрации сельского поселения, принять. 

 

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

пальной службе Ореховского сельского поселения. 

Докладчик: Лаврова. 

Выступили: Разыграева. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный заместителем 

Главы Администрации сельского поселения, принять. 

 

5. СЛУШАЛИ: О назначении собрания граждан на территории 

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. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения    С.Ю. Серебряков 

 


