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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.08.2020 №46 «О присвоении адреса индивидуальному 

жилому дому» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 

№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года 

№171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 

адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования 

адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером: 53:10:0061001:9, 

адрес:  Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской  район, Калининское сельское поселение, д. Подол,  дом номер 10.  

2. Главному специалисту  Администрации Калининского сельского поселения Михайловой И.А. обеспечить внесение в 

государственный адресный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения       Л.А. Воропаева 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.08.2020 №45 «О проведении смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье 2020» 

 

В целях укрепления института семьи, пропаганды и передачи опыта семейных традиций молодому поколению, поддержки 

ветеранов, укрепления и расширения личных подворий, улучшения благоустройства и содержания частных жилых домов и 

хозяйственных построек на территории сельского поселения, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести смотр-конкурс «Ветеранское подворье 2020» в следующие сроки: 

- подготовка к проведению смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2020» с 21  августа 2020г. по 24 августа 2020г; 

- подведение итогов смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2020» на территории Калининского сельского поселения 25 

августа 2020г. 

- подведение итогов районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2020», для победителей смотра-конкурса на 

территории Калининского сельского поселения 26 августа 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2020» 

3. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2020» 

4. Главному  служащему сельского поселения  Малышевой С.С. выделить для проведения  смотра-конкурса «Ветеранское 

подворье 2020»,  три тысячи  рублей, предусмотренные  в бюджете сельского поселения на 2020 год на мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                Л.А. Воропаева  

    Утвержден 

постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

от 11.08.2020  № 45 

 

 

Состав  

комиссии по проведению смотра-конкурса  

«Ветеранское подворье 2020» 

 

Воропаева Л.А. - Глава Калининского сельского поселения, председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Миронова Е.А.  

 

- заместитель Главы администрации Калининского сельского поселения; 

Ким В.В. - заместитель председателя Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

Дмитриева Л.П. - председатель ТОС «Великое»; 

Аверьянова С.В. - председатель ТОС «Октябрьское». 
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 Утвержден 

постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

от 11.08.2020  № 45 

 

 

Положение  

о проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2020» 

 

1. Общие положения 

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье 2020» проводится на двух территориях Калининского сельского поселения: в 11 часов 00 

минут д. Кабожа – место проведения Кабожский ДНСТ, в 14 часов 00 минут пос. Октябрьский – место проведения – Октябрьский 

ДНСТ. Смотр-конкурс проводится  среди граждан старшего поколения в целях пропаганды и передачи опыта семейных традиций 

молодому поколению, поддержки материального благосостояния ветеранов, укрепления и расширения личных подворий. В смотре-

конкурсе принимают участие ветераны сельского поселения. Победители смотра-конкурса определяются по номинациям в д. Кабожа 

(5 номинаций) и пос. Октябрьский (5 номинаций). 

 Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

«Лучший овощевод»; 

«Лучший животновод»; 

«Лучшее личное подсобное хозяйство»; 

«Лучший цветовод»; 

«Лучший пасечник». 

2. Цель смотра-конкурса 

Формирование достойных жизненных условий для пожилых людей, вовлечение их в полноценную трудовую деятельность, 

укрепление связей между поколениями. Создание у людей старшего поколения чувства востребованности с учетом того, что в условиях 

экономического кризиса ветеранское подворье является надежным оплотом благополучия ветеранских семей. 

3. Задача смотра-конкурса 

Возрождение лучших семейных традиций; 

воспитание у детей, внуков любви к родной земле и труду; 

улучшение благоустройства и содержания частных жилых домов, хозяйственных построек; 

привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов; 

пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта ветеранских семей в ведении личных подсобных хозяйств. 

4. Организация смотра-конкурса, общее руководство 

Организатором смотра конкурса является Администрация Калининского сельского поселения, Совет ветеранов Калининского 

сельского поселения. 

5. Участники смотра-конкурса 

К конкурсу допускаются жители Калининского сельского поселения, достигшие пенсионного возраста, имеющие в собственности 

жилые дома с приусадебными участками. 

6. Руководство смотром-конкурсом. 

Комиссия по проведению смотра конкурса: 

обеспечивает организацию и проведение смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2020»; 

организует широкое оповещение участников смотра-конкурса; 

определяет победителей смотра-конкурса во всех номинациях, а также организует процедуру награждения смотра-конкурса; 

разрабатывает форму конкурсных заявок. 

7. Оформление заявки 

Для участия в смотре-конкурсе претенденты подают заявку согласно приложению № 1. 

8. Подведение итогов смотра-конкурса 

Победители смотра-конкурса в д. Кабожа и пос. Октябрьский определяются комиссией большинством голосов по каждой 

номинации. 

Победителям смотра – конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и ценные подарки. 

 

 

 

 Приложение № 1 

к положению о проведении 

смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье 2020» 

 

 

 

ЗАЯВКА 
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Фамилия, имя, отчество участника смотра-конкурса (или название коллектива) 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________ 

Адрес, контактный телефон _________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

    
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 12.08.2020г. №65-рг «Об итогах смотра-конкурса по 

благоустройству территории  Калининского сельского поселения в 2020 году» 

 

В соответствии с Положением о ежегодном смотре-конкурсе по благоустройству территории Калининского сельского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 72: 

 

1. Подвести итоги смотра-конкурса по благоустройству территории Калининского сельского поселения и присвоить по 

Калининскому сельскому поселению за 2020 год следующие звания: 

           1.1 «Лучший частный дом»  с вручением владельцу дома диплома и приза в денежной форме в сумме 250 рублей: 

             -  дом № 16 в пос. Октябрьский,  принадлежащий  Максимовой Елене Евгеньевне. 

           1.2 «Многоквартирный дом образцового содержания»  с вручением   диплома и приза в денежной форме в сумме 300 рублей: 

- дом № 4 в д. Кабожа, принадлежащий Беглецовой Ольге Валентиновне и Лебедевой Ларисе Георгиевне. 

           1.3 «Лучший(ая) цветник/клумба» с вручением                                                                             владельцу диплома и приза в денежной 

форме в сумме 250 рублей: 

            - цветочное оформление у жилого дома  № 47 по ул. Центральной в д. Новый Поселок,  принадлежащий  Оганезовой Валентине 

Николаевне. 

           1.4. «Лучшая улица» с вручением диплома и приза в денежной форме в сумме 500 рублей:             

- улица Заречная в д. Новый Поселок. 

            1.5 «Лучшее дачное хозяйство» с вручением владельцу диплома и приза в денежной форме в сумме 250 рублей: 

- дом № 66 в д. Кабожа, принадлежащий Ларионовой Нине Владимировне. 

            1.6. «Активный участник движения по благоустройству»  с вручением  диплома и приза в денежной форме в сумме 250 рублей: 

Платонов Владимир Фѐдорович, проживающей  в д. Новый Поселок, ул. Кирпичная, д. 24. 

2. Выделить Администрации сельского поселения на вознаграждение победителей конкурса 1800 рублей из средств бюджета 

поселения. 

3. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и на официальном 

сайте www.Kalininckoe.ru. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева  

 

 

             

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 12.08.2020 №293 «О предложении 

переименования  географического объекта Калининского   поселения Мошенского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18декабря 1997 года  

№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» и статьей 9 областного закона от 11.11.2005 № 559-ОЗ «Об административно- 

территориальном устройстве Новгородской области»  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать перед Новгородской областной Думой об одобрении переименования географического объекта 

Калининского поселения Мошенского района деревни Матвеево в деревню Матвеево1-е. 

2. Поручить выступить на заседании Новгородской областной Думы по данному вопросу председателю Новгородской 

областной Думы Писаревой Елене Владимировне. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения   Л.А. Воропаева 

 

http://www.kalininckoe.ru/
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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 12.08.2020 №294 «О предложении 

переименования  географического объекта Калининского  поселения Мошенского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 18декабря 1997 года  

№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» и статьей 9 областного закона от 11.11.2005 № 559-ОЗ «Об административно- 

территориальном устройстве Новгородской области»  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать перед Новгородской областной Думой об одобрении переименования географического объекта 

Калининского  поселения Мошенского района деревни Михеево в деревню Великое Михеево. 

2. Поручить выступить на заседании Новгородской областной Думы по данному вопросу председателю Новгородской 

областной Думы Писаревой Елене Владимировне. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава сельского поселения   Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

  

 

 


