
Российская Федерация 

Новгородская область 

Мошенской муниципальный район 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 8 

заседания Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

 

от 16.03.2016 

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.О внесении изменений в решение Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения от 25.12.2015 № 25 "О бюджете Ореховского сельского 

поселения на 2016 год.  

2. О внесении изменений в коэффициенты, устанавливаемых для 

расчета арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости земельных 

участков, определяемых для различных видов функционального использо-

вания земельных участков находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена на                    

2016 год. 

3. О принятии к осуществлению органами местного самоуправле-

ния Ореховского сельского поселения части полномочий органов местного 

самоуправления Мошенского муниципального района по решению вопро-

са местного значения "формирование и содержание муниципального архи-

ва, включая хранение фондов поселений". 
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 4. 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. 

 5. О порядке предоставления депутатами Совета депутатов Оре-

ховского сельского поселения сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

6. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депута-

тов Совета депутатов Ореховского сельского поселения и членов их семей 

на официальном сайте Администрации Ореховского сельского поселения и 

представления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-

формации для опубликования. 

7. Об утверждении Положения  о Комиссии по контролю за досто-

верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемых депутатами Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения. 

8. О выделении денежных средств. 

9. О графике приема граждан депутатами  Совета депутатов сельско-

го поселения на II квартал 2016 года. 

 

1. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения от 25.12.2015 № 25                  

"О бюджете Ореховского сельского поселения на 2016 год. 

Докладчик: Гаврилова. 

Выступили: Петрова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный служащей 1 ка-

тегории Администрации сельского поселения, принять. 

 

2. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в коэффициенты, уста-

навливаемых для расчета арендной платы, в процентах 

от кадастровой стоимости земельных участков, опреде-

ляемых для различных видов функционального исполь-

зования земельных участков находящихся в муници-

пальной собственности или государственная собствен-

ность на которые не разграничена на 2016 год. 

Докладчик: Каримова. 

Выступили: Бойцова, Базаев. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный служащей Ад-

министрации сельского поселения, принять. 
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3. СЛУШАЛИ: О принятии к осуществлению органами местно-

го самоуправления Ореховского сельского поселения 

части полномочий органов местного самоуправления 

Мошенского муниципального района по решению во-

проса местного значения "формирование и содержание 

муниципального архива, включая хранение фондов по-

селений". 

Докладчик: Кашицына. 

Выступили: Соколова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный специалистом 1 

категории Администрации сельского поселения, принять. 

 

4. 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. 

Докладчик: Кашицына. 

Выступили: Михайлова. 

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

лись" - нет. 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный специалистом 1 

категории Администрации сельского поселения, принять. 

 

5. СЛУШАЛИ: О порядке предоставления депутатами Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей. 

Докладчик: Кашицына. 

Выступили: Сахарова, Смирнов. 

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

лись 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный специалистом 1 

категории Администрации сельского поселения, принять. 

 

6. СЛУШАЛИ: Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения и членов их семей на 

официальном сайте Администрации Ореховского сель-

ского поселения и представления этих сведений обще-
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российским средствам массовой информации для опуб-

ликования. 
Докладчик: Кашицына. 

Выступили: Петрова. 

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

лись 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный специалистом 1 

категории Администрации сельского поселения, принять. 

 

7. СЛУШАЛИ: Об утверждении Положения  о Комиссии по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения. 

Докладчик: Кашицына. 

Выступили: Васильев. 

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

лись 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный специалистом 1 

категории Администрации сельского поселения, принять. 

 

8. СЛУШАЛИ: О выделении денежных средств. 

Докладчик: Серебряков. 

Выступили: Русаков. 

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

лись 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный Главой сельско-

го поселения, принять. 

 

9. СЛУШАЛИ: О графике приема граждан депутатами  Совета 

депутатов сельского поселения на II квартал 2016 года. 

Докладчик: Серебряков. 

Выступили: Разыграева. 

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

лись 

РЕШИЛИ: Проект решения, представленный Главой сельско-

го поселения, принять. 

 
 

 

 

 

Глава сельского поселения                                               С.Ю. Серебряков 
 

 


