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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.09.2015 № 1 «О прекращении 

полномочий Главы Калининского сельского поселения» 

 

             В соответствии со статьей 25 Устава Калининского сельского поселения 

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Прекратить полномочия Главы Калининского сельского поселения Павловой Татьяны Владимировны с 

29 сентября 2015 года в связи с окончанием срока полномочий. 

            2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.09.2015 № 2 «О дате вступления в 

должность Главы Калининского сельского поселения» 

 
                  В соответствии со статьей 25 Устава Калининского сельского поселения 

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Назначить дату вступления в должность избранного на выборах 13 сентября 2015 года Главы 

Калининского сельского поселения Павловой Татьяны Владимировны – 30 сентября 2015 года. 

            2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 
                            

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.09.2015 № 3 «Об избрании депутатов 

Совета депутатов Калининского сельского поселения в Думу Мошенского муниципального района» 

 

             В соответствии со статьей 25 Устава Калининского сельского поселения, Регламентом Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Считать избранными в Думу Мошенского муниципального района из состава Совета депутатов 

Калининского сельского поселения следующих депутатов: 

             Поварову Светлану Александровну, Дворецкую Наталью Евгеньевну. 

            2. Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципального района. 

            3.  Решение вступает в силу с момента опубликования. 

            4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.09.2015 № 4 «О регистрации 

депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

             В соответствии со статьей 13.1 Регламента Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

рассмотрев представленные руководителем депутатского объединения документы Совета депутатов Калининского 

сельского поселения 

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            зарегистрировать в Совете депутатов Калининского сельского поселения депутатскую фракцию 

Всероссийский политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в следующем составе: 

 

             Александрова Татьяна Владимировна, 

             Беглецова Татьяна Дмитриевна, 

             Воробьева Наталья Александровна, 

             Дворецкая Наталья Евгеньевна, 

             Камашева Светлана Геннадьевна, 

             Ким Владимир Вячеславович, 

             Лебедева Лариса Георгиевна, 

             Поварова Светлана Александровна, 

             Федорова Светлана Ивановна. 

             

             

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.09.2015 № 5 «О графике приема 

граждан депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на 4 квартал 2015 года» 

 

 

   В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения на 4 квартал 2015 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

                3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 

 

 

Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова                 
 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на 4  квартал 2015 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

01.10.2015 

11.00-13.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

16.10.2015 

15.00-17-00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

29.10.2015 

15.00-17.00 

Дворецкая Наталья Евгеньевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

06.11.2015  

15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 19.11.2015 
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сельского поселения 15.00-17.00 

Ким Владимир Вячеславович Администрация Калининского 

сельского поселения 

27.11.2015  

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 

сельского 

04.12.2015  

15.00-17.00 

Поварова Светлана Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения  

11.12.2015 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

25.12.2015 

15.00-17.00 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.09.2015 № 6 «О внесении 

изменений в Положение   об автомобильных дорогах общего  пользования местного значения  и 

осуществлении  дорожной деятельности в Калининском сельском поселении» 

 

    Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Внести в «Положение об автомобильных дорогах общего  пользования местного значения  и 

осуществлении  дорожной деятельности  в Калининском сельском поселении», утвержденное решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 18.05.2012 №183 следующие изменения: 

1.1.  В разделе 3 «Сеть автомобильных дорог» из пункта 3.1. исключить абзац «- частные автомобильные 

дороги». 

1.2. В названии раздела 18 «Финансовое обеспечение расходных обязательств района по осуществлению 

дорожной деятельности в отношении муниципальных автомобильных дорог общего пользования» заменить слово 

«района» на слова «сельского поселения»; 

 пункт 18.2.  раздела изложить в следующей редакции: 

«18.2. В составе расходов бюджета сельского поселения предусматриваются средства на проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения. Формирование расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в 

соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований сельского поселения на основании нормативов 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения».  

      2.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.09.2015 № 7 «О внесении 

изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

   РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде, утвержденное решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 №292 , изложив его в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В.Павлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  дорожном  фонде   Калининского сельского поселения 

 

  

1.    Создание муниципального дорожного фонда Калининского сельского поселения 

 

        1.1.   Настоящее Положение  разработано в  соответствии  со  ст.179.4  Бюджетного  кодекса  Российской  

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2011 № 257 – ФЗ «Об автомобильных  

дорогах и  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения. 

        

3. Муниципальный дорожный  фонд Калининского сельского поселения 

Дорожный  фонд сельского поселения - часть  средств  бюджета  Калининского сельского поселения, подлежащая  

использованию  в  целях  финансового  обеспечения  дорожной  деятельности  в  отношении автомобильных  дорог    

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов калининского сельского поселения, а 

также на капитальный  ремонт и ремонт  дворовых  территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым  

территориям  многоквартирных  домов  населенных пунктов. 

      

3.   Объем бюджетных ассигнований и источники формирования дорожного  фонда 

           3.1.Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  сельского поселения   утверждается решением о 

бюджете на очередной  финансовый  год  и на плановый  период в  размере  не менее  прогнозируемого  объема: 

доходов  бюджета сельского поселения  от акцизов  на автомобильный                            бензин, дизельное  топливо,  

моторные  масла  для  дизельных  и  (или) карбюраторных  (инжекторных) двигателей, производимые  на 

территории  Российской Федерации, подлежащих  зачислению  в  бюджет Калининского сельского поселения; 

поступление в виде субсидий  из  бюджетов  бюджетной  системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение    дорожной  деятельности в  отношении  автомобильных   дорог общего  пользования местного 

значения в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения, а  также  на капитальный  ремонт  

дворовых  территорий  многоквартирных домов, проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  

населенных  пунктов. 

безвозмездных  поступлений от физических  и  юридических на финансовое обеспечение  дорожной деятельности, 

в  том числе  добровольных  пожертвований, в отношении автомобильных дорог  общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения и (или) на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых  территорий  многоквартирных домов, проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  

домов  населенных  пунктов; 

            4)  возврат  средств  по  обеспечению  исполнения муниципального  контракта при  невыполнении 

договорных  обязательств, связанных  с  содержанием, ремонтом, реконструкцией и  строительной  деятельностью 

объектов  дорожного  хозяйства, автомобильных  дорог местного значения  Калининского сельского поселения,  

финансируемых  за  счет  средств  дорожного фонда;  

             5)  штрафы  и  начисленные  пени  за  невыполнение  договорных обязательств при осуществлении  

деятельности, связанные  с  содержанием, ремонтом, реконструкцией  и строительной  деятельностью объектов  

дорожного хозяйства, автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения, финансируемой  за  счет средств дорожного фонда; 

             6) остаток  средств  муниципального дорожного фонда  Калининского сельского поселения  на  1  января  

очередного финансового года (за  исключением года  создания  дорожного фонда); 

             7)   денежные средства  дорожного  фонда  имеют  целевое назначение  и  не  подлежат расходованию на 

нужды, не  связанные  с  обеспечением  дорожной  деятельности. 

 4.  Порядок использования дорожного фонда 

Использование средств дорожного фонда осуществляется администрацией Калининского  сельского поселения   на: 

1) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них; 

2) проектирование и  строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них; 

3)  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов; 

         4) Осуществление мероприятий, предусмотренных утверждённой в установленном порядке муниципальной целевой 

программой, направленными на развитие и сохранение сети  автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

         5) Осуществление мероприятий по ликвидации последствий непреодолимой силы и человеческого фактора на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

       6) Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и функционирования системы управления 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них: 
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инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков 

занимаемых автодорогами общего пользования местного значения дорожными сооружениями и другими объектами 

недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, возмещение их стоимости; 

оплату налогов и прочих обязательных платежей в части дорожного хозяйства; 

приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, капитального 

ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них; 

     7) Осуществление других мероприятий направленных на улучшение технических характеристик автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

 

                   5. Контроль за использованием средств  дорожного фонда  

 

   1). Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований  дорожного фонда несет главный 

распорядитель бюджетных средств. 

   2). Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляет 

Совет депутатов Калининского сельского поселения, счетная палата Мошенского муниципального района, 

Администрация Калининского сельского поселения  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  3).  Администрация Калининского сельского поселения предоставляет отчет  об использовании бюджетных 

ассигнований  дорожного фонда  в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Калининского 

сельского  поселения в Совет депутатов Калининского сельского поселения одновременно с годовым отчетом об 

исполнении бюджета Калининского сельского поселения. 

  4). Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в бюджет Калининского сельского поселения в 

случаях установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

 

           6.Заключительные  положения 

 

                   6.1.  В  течении финансового  года  объем бюджетных  ассигнований  дорожного фонда  может  

уточняться на  сумму поступивших  доходов и объемов бюджетных  ассигнований, указанных  в  пункте 3 

настоящего Положения, путем  внесения  в  установленном порядке  изменений в  решение  о  бюджете  на  

очередной  финансовый  год  и  плановый  период. 

                   6.2.  Объем  бюджетных   ассигнований  дорожного  фонда  подлежит корректировке в  очередном  

финансовом  году  с  учетом  разницы  между  фактически поступившим  в  отчетном  финансовом   году  и  

прогнозировавшимся при его  формировании объемом  указанных  в  настоящем  Положении  доходов  бюджета 

Калининского сельского поселения. Указанная разница,  при ее  положительном  значении, подлежит  

уменьшению  на величину  отклонения  в  отчетном финансовом году фактического  объема  ассигнований Фонда  

от суммы прогнозировавшегося объема, указанных в  настоящем  Положении  доходов  бюджета  поселения  и  

базового  объема  бюджетных  ассигнований  дорожного фонда  на  соответствующий финансовый год.  

                   

                             

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.09.2015 № 8 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

10.03.2011 № 76 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Калининского сельского поселения" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 

76 " Об  утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 

сельского поселения". 

1.1. Изложить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 

сельского поселения в новой прилагаемой редакции. 

 

 

Глава сельского поселения                                        Т.В. Павлова 
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Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения 

Сведения о 

собственнике 

владельцев 

автомобильно

й дороги 

Наименование 

автомобильной дороги 

Идентификационный 

номер автомобильной 

дороги 

Протя

жен- 

ность 

авто 

мобиль

ной 

дороги 

(м) 

Сведения о 

соответствии 

автомобильно

й дороги и ее 

участков 

техническим 

характеристи

кам класса и 

категории 

автомобильно

й дороги 

Вид 

разрешен- 

ного 

использо- 

вания 

авто- 

мобильно

й 

дороги 

И

н

ые 

св

ед

ен

ия 

Админи

страция 

Калини

нского  

сельско

го поселения 

Мошенского 

района 

Новгородской 

области 

ИНН 

5309006720 

КПП 

530901001 

ОКАТО 

49224820000 

л/сч 

03503017680 

УФК по 

Новгородской  

области  

ГРКЦ 

ГУ банка 

России по 

Новгородской 

области 

г.Великий 

Новгород 

БИК 

044959001 

 

 

д.Высокогорье 49224820ОП МП 001 800 5 ОП  

д.Гоночарово 49224820ОП МП 002 900 5 ОП  

д.Горка 49224820ОП МП003 600 4,5 ОП  

д.Гусево 49224820ОП МП 004 500 5 ОП  

д.Каплино 49224820ОП МП 005 800 5 ОП  

д.Луханево- 

д.Высокогорье 

49224820ОП МП 006 300 4 ОП  

д.Лянино 49224820ОП МП 007 500 4,5 ОП  

д.Минино 49224820ОП МП 008 300 5 ОП  

д.Моисеиха 49224820ОП МП 009 1000 5 ОП  

д.Новый Поселок 

ул.Дорожников 

49224820ОП МП 010 100 4 ОП  

ул.Зеленая 49224820ОП МП 011 617,5 4 ОП  

ул.Кирпичная 49224820ОП МП 012 1200 4,5 ОП  

пер.Лесной 49224820ОП МП 013 300 5 ОП  

ул.Молодежная 49224820ОП МП 014 600 4,5 ОП  

ул.Новая 49224820ОП МП 015 280 5 ОП  

пос.Октябрьский 49224820ОП МП 016 1394,6 

 

4,5 ОП  

д.Олехово 49224820ОП МП 017 300 5 ОП  

д.Остратово 49224820ОПМП 018 1600 5 ОП  

д.Половниково 49224820ОП МП 019 540 5 ОП  

д. Половниково 49224820ОП МП 048 1140 4 ОП  

д.Рагозино 49224820ОП МП 020 500 5 ОП  

д.Самуйлово 49224820ОП МП 021 1500 5 ОП  

д.Скуратово 49224820ОП МП 022 1000 4,5 ОП  

д.Тушово 49224820ОП МП 023 800 5 ОП  

д. Кабожа 49224820ОП МП 024    2044,6 4 ОП  

д. Бели 49224820ОП МП  025 500 5 ОП  

д. Крупино 49224820ОП МП 026 400 4 ОП  

д. Шатрово 49224820ОП МП 027 300 4 ОП  

д. Выскидно 49224820ОП МП 028 500 4 ОП  

д. Подол 49224820ОП МП 029 500 4 ОП  

д. Медведево 49224820ОП МП 030 500 5 ОП  

д. Городок 49224820ОП МП 031 600 5 ОП  

д. Овинец 49224820ОП МП 032 818,9 5 ОП  

д. Гринева Гора 49224820ОП МП 033 800 5 ОП  

д. Лубенское 49224820ОП МП 034 700 5 ОП  

д. Курилово 49224820ОП МП 035 500 5 ОП  

д. Михеево 49224820ОП МП 036 250 5 ОП  

д. Жуково 49224820ОП МП 037 250 5 ОП  

д. Забелино 49224820ОП МП 038 250 5 ОП  

д. Кривцово 49224820ОП МП 039 150 5 ОП  

д. Попово 49224820ОП МП 040 150 5 ОП  

д. Былова Гора 49224820ОП МП 041 200 5 ОП  
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д. Прибой 49224820ОП МП 042 500 5 ОП  

д. Гудково 49224820ОП МП 043 500 5 ОП  

д. Ново-Демидово 49224820ОП МП 044 1150 5 ОП  

Проезд к дворовой 

территории 

многоквартирного дома 

№ 27 пос. Октябрьский 

49224820ОП МП 045 29 5 ОП  

Проезд к дворовой 

территории 

многоквартирного дома 

№ 29 пос. Октябрьский 

49224820ОП МП 046 30 5 ОП  

Проезд к дворовой 

территории 

многоквартирного дома 

№ 46 пос. Октябрьский 

49224820ОП МП 047 35 5 ОП  

д. Новый Поселок 49224820ОП МП 049 290 5 ОП  

 д. Новый Поселок 49224820ОП МП 050 270 5 ОП  
 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 21.09.2015 №109 д. Новый поселок  «О внесении изменений в  Положение  о проведении аттестации 

муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", статьей 4 областного закона от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в  Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Администрации 

Калининского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 26.12.2011 № 211 следующие изменения; 

а)в подпункте 2 пункта 16 Положения слова « на повышение квалификации» заменить словами « для 

получения дополнительного образования»; 

б) в Приложении к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих слова « на 

повышение квалификации» заменить словами « для получения дополнительного профессионального 

образования».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                Т.В.Павлова 

 

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ______________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

______________________________________________________________ 

                                   (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по  

_____________________________________________________________________________ 

образованию, ученая степень, звание) 

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Стаж муниципальной службы ______________________________________ 

6. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них________ 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _____ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

8. Дата предыдущей аттестации ______________________________________ 

Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации 

__________________________________________________ 

                                          (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

 

9. Решение аттестационной комиссии _________________________________ 

                         (соответствует замещаемой должности 

_____________________________________________________________________________ 

муниципальной службы или не соответствует замещаемой должности муниципальной службы) 

10. Рекомендации аттестационной комиссии ___________________________ 

        (о поощрении за достигнутые успехи 

_____________________________________________________________________________ 

в работе, в том числе о повышении в должности, о понижении в должности или для получения дополнительного 

профессионального образования  

_________________________________________________________________________________) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии                                                  ___________________ 

На заседании присутствовало __________ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов 

за  ________, против ______ 

12. Примечания ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии    ____________  ___________________________ 

                                                                          (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии    _____________  ______________________________ 

                                                                           (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Секретарь 

аттестационной комиссии    _____________  ______________________________ 

                                                                   (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

Члены 

аттестационной комиссии    ____________  ____________________________ 

                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

                                                    ______________  ______________________________ 

                                                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения аттестации ________________________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомился _______________________________ 

                                             (подпись муниципального служащего, дата) 

 

(место  для  печати органа местного самоуправления) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 29.09.2015 №110 д. Новый поселок  «О внесении изменений в муниципальную программу  

Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых 

Администрацией Калининского сельского поселения, которые не могут быть приняты без 

предварительного обсуждения на заседании общественного совета при Администрации Калининского 

сельского поселения» 

 

В целях повышения эффективности процессов муниципального управления в рамках реализации 

положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «О совершенствовании системы 

государственного управления» Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых Администрацией 

Калининского сельского поселения, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на 

заседании общественного совета при Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                                             Т.В. Павлова 

 

 

Состав нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых Администрацией 

Калининского сельского поселения, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на 

заседании общественного совета при Администрации Калининского сельского поселения 
1. Проекты нормативных правовых актов Калининского сельского поселения, разработчиком которых 

является Администрация Калининского сельского поселения, разрабатываемых на основании решений  экспертной 

рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». 

2. Нормативные правовые акты сельского поселения, которыми устанавливаются публичные 

нормативные обязательства, определяются размеры публичных нормативных обязательств и (или) устанавливается 

порядок их индексации, а также порядок исполнения публичных нормативных обязательств. 

3. Муниципальные программы Калининского сельского поселения, разрабатываемые Администрацией 

Калининского сельского поселения в соответствии с Порядком принятия решений  о разработке муниципальных 

программ Калининского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 106. 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 30.09.2015 №73-рг д. Новый поселок  «О начале отопительного сезона» 

 

В связи с устойчивым понижением  температуры наружного воздуха обществу с ограниченной 

ответственностью "Тепловая  компания  Новгородская»  Мошенского района: 

1. Подать тепло на объекты дошкольного образования, предприятия и учреждения, учреждения 

здравоохранения  Калининского сельского поселения с    01 октября   2015 года, при наличии паспортов 

готовности зданий к работе в отопительный период. 

2. Рекомендовать в целях экономии топлива соблюдать тепловой режим в пределах нормы. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

4. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения".  

 

 

Глава сельского поселения 

                                       

                                        Т.В.Павлова 

 

 

Распоряжение Администрации Мошенского муниципального района 

от 29.09.2015 №147-рг д. Новый поселок  «О начале отопительного периода 2015/2016 года на территориях 

Долговского, Калининского, Кировского, Ореховского  сельских поселений Мошенского муниципального 

района» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общий  принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», с подпунктом 1.1. 

пункта 1 статьи 6 Главы 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции 

Федерального закона от 29.12.2014 № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации»), постановлением Правительства Российской 
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Федерации                           от 23 мая 2006 года №307 «О порядке предоставления  коммунальных  услуг 

гражданам»,  в связи с понижением температуры наружного воздуха: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания  Новгородская», обществу с 

ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис»: 

1.1. Начать отопительный период с 8.00 01 октября 2015 года на территориях Долговского, Калининского, 

Кировского, Ореховского  сельских поселений Мошенского муниципального района; 

1.2. Провести запуск систем отопления объектов общеобразовательных и социальных  организаций и 

учреждений, иных предприятий и организаций, объектов жилищного фонда. 

2. Рекомендовать собственникам зданий, собственникам жилищного фонда совместно с 

теплоснабжающими организациями обеспечить прием тепла и в течение двух недель устранить выявленные при 

запуске системы  отопления  неисправности. 

3. Контроль за выполнением распоряжения  возложить на первого заместителя Главы администрации 

муниципального района А.А. Луттэра. 

4. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Мошенского  муниципального 

района». 

5. Рекомендовать Главам сельских поселений опубликовать распоряжение в бюллетенях «Официальный 

вестник Долговского сельского поселения», «Официальный вестник Калининского сельского поселения», 

«Официальный вестник Кировского сельского поселения», «Официальный вестник Ореховского сельского 

поселения». 

 

Глава муниципального района         А.Д. Кондратьев 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

о признании претендентов участниками аукциона, 

с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже нежилого здания (скотный двор), общей 

площадью 411 кв.м, кадастровый номер 53:10:0051001:107, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Мошенской район, с/п Калининское, д. Лыткино д. 31А. и земельный участок под зданием площадью 1070 кв.м., 

кадастровый номер 53:10:0051001:164 (далее Аукцион) 

 

Организатор аукциона: Администрация Калининского сельского поселения 

 

 Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте http://torgi.gov.ru 

27.08.2015г., сайте Администрации Калининского сельского поселения http://kalininckoe.ru 27.08.2015г.,  в 

официальном печатном органе Калининского сельского поселения  - в бюллетене "Официальный   вестник 

Калининского сельского поселения" от 27 августа  2015 года № 9 

Рассмотрение начато в 15 часов 30 минут.  

Рассмотрение окончено в 15 часов 50 минут 

На момент окончания приема заявок на участие в Аукционе поступило и зарегистрировано две заявки. 

Заявка № 1 поступила 15.09.2015г в 10 час. 20 мин. от Крестьянского (фермерского) хозяйства Кима Владимира 

Вячеславовича 

К заявке приложены следующие документы: 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов 

1 Заявка на участие в аукционе 2 

2 Копия свидетельства о государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства серия 53 № 

001244319 от 22.03.2012г 

1 

3 Копия уведомления о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе на территории Российской 

Федерации от 23.03.2012 № 1742710 

1 

4 Копия уведомления об открытии банковского счета от 

30.04.2015г 

1 

5 Письмо об уставном капитале  1 

6 Договор о задатке 2 

 Всего листов 8 

д. Новый Поселок                                         25 сентября 2015 года 

http://torgi.gov.ru/
http://kalininckoe.ru/
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Заявка и документы на участие в Аукционе рассмотрены, заявка и документы соответствуют требованиям, 

указанным в информационном сообщении об аукционе. Задаток поступил (выписка из л/сч) 

 

Заявка № 2 поступила 15.09.2015г в 10 час. 30 мин. от Хадаева Сайд-Язид Вахидовича 

К заявке приложены следующие документы: 

№ п/п Наименование документов Кол-во листов 

1 Заявка на участие в аукционе 2 

2 Копия паспорта 6 

3 Договор о задатке 2 

 Всего листов 10 

Заявка и документы на участие в Аукционе рассмотрены, заявка и документы соответствуют требованиям, 

указанным в информационном сообщении об аукционе. Задаток поступил (выписка из л/сч) 

 

Отозванных заявок не было. 

 

Отказов в допуске к участию в Аукционе  не было. 

 

Принято решение допустить к участию в Аукционе и признать участниками Аукциона:  
1) Крестьянское (фермерское) хозяйство Кима Владимира Вячеславовича 

2)  Хадаева Сайд-Язид Вахидовича 

 

Уполномоченный представитель продавца, 

 Зам. Главы Администрации Калининского сельского поселения 

  

Е.А.Сергеева 

      
_________________________________________ 


