
Официальный вестник          _______                                                                              14 декабря   2016г 

 1 

 

                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Учредитель: 

Совет депутатов 

Калининского сельского 

поселения 

 

14 декабря 
2016 года 

№ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный вестник 

Калининского сельского 

поселения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный  

вестник 
Калининского 

сельского 

поселения 

Наш адрес: 

174450, 

Мошенской 

район 

д. Новый 

Поселок 

ул. Молодежная 

д.3 

Телефоны: 

редактора – 61-324 

Тираж 30 экз. 

Подписано в 

печать 

14.12.2016 

Бесплатно 

Главный 

редактор 

Глава 

сельского 

поселения  

Т.В. Павлова 



Официальный вестник          _______                                                                              14 декабря   2016г 

 2 

 

 

 

Оглавление 

1 Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.11.2016 № 89 « О 

принятии изменений в Устава Калининского сельского поселения 
3 стр. 

2 Заключение о результатах проведения публичных слушаний 5стр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Официальный вестник          _______                                                                              14 декабря   2016г 

 3 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.11.2016  № 89  

 « О принятии изменений в  Устава Калининского сельского поселения» 

 
В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 22.01.2015   

№ 362,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

I. Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

1.1. Изложить статью 9 Устава в новой редакции: 

«Статья 9. Права органов местного самоуправления Калининского  сельского поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев Калининского сельского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Калининского 

сельском поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории Калининского сельского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории Калининского сельского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 

поселения; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом « 

Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 

настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов 

бюджета Калининского сельского поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений.». 

 

1.2 Изложить статью 10 Устава в новой редакции: 

« Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения 

обладают следующими полномочиями: 

           1) принятие Устава Калининского  сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

           2) установление официальных символов Калининского  сельского поселения; 

           3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

           4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

          5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления Калининского  сельского 

поселения по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между 
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органами местного самоуправления Калининского  сельского поселения и органами местного самоуправления Мошенского  

муниципального района. 

         6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

          7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

         8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы Калининского сельского поселения, голосования по 

вопросам изменения границ Калининского  сельского поселения, преобразования Калининского  сельского поселения; 

       9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Калининского  сельского поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Калининского  сельского поселения, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

          10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского  

сельского поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининского  сельского поселения, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры Калининского  сельского поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

          11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

           12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета 

Калининского  сельского поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

          13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

          14) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Калининского  

сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

            15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом.  

          2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного 

значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться полномочия органов местного 

самоуправления Калининского сельского поселения по решению указанных вопросов местного значения. 

         Областными законами может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти Новгородской области. Перераспределение полномочий допускается 

на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской 

области. Такие областные законы вступают в силу с начала очередного финансового года. 

           3. Органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения вправе в соответствии с настоящим Уставом 

принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Калининского  

сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения Калининского ____ 

сельского поселения, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ. 

       К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки. 

          К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители 

Калининского сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 

один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов 

подряд. 

 

1.3  Изложить  статью 28 Устава в новой редакции: 

«Статья 28. Социальные гарантии и гарантии осуществления полномочий Главы Калининского сельского 

поселения. 

1. Главе Калининского сельского поселения  устанавливаются социальные гарантии в соответствии с настоящим 

Уставом и областным законом от 12 июля 2007 года № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области»: 

1.1. В случае гибели (смерти) Главы Калининского сельского поселения, если она наступила в связи с 

осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается компенсация в размере 

четырехмесячного денежного содержания указанного лица, исчисленная из его среднего денежного содержания, 

установленного Советом депутатов Калининского сельского поселения  на день выплаты компенсации. 

1.2. Главе Калининского сельского поселения сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 16 календарных дней с учетом особого режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем 

дне. 

1.3. Главе Калининского сельского поселения  выплачивается единовременная  компенсационная выплата на 

лечение (оздоровление). Размер единовременной компенсационной  выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается 

Советом депутатов Калининского сельского поселения  ежегодно при принятии бюджета Калининского сельского 

поселения  на очередной финансовый год и на плановый период. Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) определяется Советом депутатов Калининского сельского поселения.  

1.4. Предоставление социальных гарантий, установленных настоящей статьей, осуществляется за счет средств 

бюджета Калининского сельского поселения. 
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1.5. Главе  Калининского сельского поселения, не обеспеченному жилым помещением (равно как и члены его 

семьи) в  Калининском сельском поселении компенсируются расходы по найму жилого помещения, но в размере, не 

превышающем 10000 рублей в месяц. 

1.6. Главе  Калининского сельского поселения, осуществляющему полномочия на постоянной (штатной) основе  в 

этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность, устанавливается дополнительное 

пенсионное обеспечение. 

2. Гарантии осуществления полномочий Главы Калининского сельского поселения: 

1) предоставление служебного транспорта; 

2) предоставление Администрацией Калининского сельского поселения  служебного помещения для 

осуществления полномочий Главы Калининского сельского поселения, которое должно быть оборудовано мебелью и 

телефонной связью. 

3. Расходы, предусмотренные настоящей статьей, возмещаются за счет средств, выделяемых из бюджета 

Калининского сельского поселения. 

 

      1.4 Изложить статью 41 Устава в новой редакции: 

«Статья 41. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 

основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).  

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, 

определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также 

принимаемыми в соответствии с ним областными законами, муниципальными правовыми актами. 

3. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральными и областными законами, обязанности по должности муниципальной 

службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Калининского сельского поселения. 

Муниципальным служащим предоставляется дополнительная гарантия в виде ежегодной единовременной 

компенсационной выплаты на лечение (оздоровление). Размер единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) устанавливается Советом депутатов Калининского  сельского поселения ежегодно при принятии бюджета 

Калининского  сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. Порядок выплаты 

единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) определяется Советом депутатов Калининского 

сельского поселения.». 

         II. Положение п.1.6  статьи 28   вступает в силу с 1 января 2017 года.  

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Калининского сельского поселения  

изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального образования Калининского сельского поселения 

полномочия органов местного самоуправления муниципального образования  Калининского сельского поселения (за 

исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Калининского сельского поселения, вступают в силу после истечения срока полномочий 

Совета депутатов муниципального образования Калининского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой 

акт о внесении в Устав муниципального образования  Калининского сельского поселения указанных изменений и 

дополнений. 

Положения касающиеся изменения срока полномочий, перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного 

должностного лица местного самоуправления применяется только к выборным должностным лицам местного 

самоуправления муниципального образования Калининского сельского поселения, избранным после вступления в силу 

соответствующего решения об изменении структуры органов местного самоуправления муниципального образования 

(наименование муниципального образования). 

         III.Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

         IV. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене 

“Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

        V. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения» 

 

 

д. Новый Поселок                                                                                                                              12.12.2016 г.                                                                                                  

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Павлова Т.В.                                                                        

Секретарь комиссии: Сергеева Е.А.                                                       

Член комиссии: Ким В.В., Тимофеева Г.Н., Орлов М.В.                                                              

                                                                                          

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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            Заключение о  результатах  публичных слушаний  по проекту «Правила землепользования и застройки Калининского 

сельского поселения».                   

 СЛУШАЛИ:   

Председателя Т.В. Павлову, Главу Калининского сельского поселения:  

   В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения   от 25.10.2016 № 2  «О назначении  

публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения», комиссией  

по подготовке проекта    были проведены публичные слушания по проекту  «Правила землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения»: 

 

Дата проведения 10.12.2016г: Время проведения: в 10ч. 30мин.  

    Место проведения: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3 

Количество участников: 18 человек. 

 

Дата проведения:26.10.2016:Время проведения:18 час.00мин. 

Место проведения: д. Балашово, д.1 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения: 27.10.2016.Время проведения:18 час.00мин. 

Место проведения: д.Бели, д.1 

Количество участников:3 чел. 

 

Дата проведения: 28.10.2016.Время проведения:18 час.30мин. 

Место проведения: д.Былова Гора 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:29.10.2016. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Выскидно, д.4 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения:30.10.2016. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Высокогорье, д.11 

Количество участников: 4 человека. 

 

Дата проведения: 31.10.2016. Время проведения: 17 час.20 мин. 

Место проведения: д. Гоночарово, д.4 

Количество участников: 5 человек. 

 

Дата проведения:01.11.2016. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Горы, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 02.11.2016. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Горка, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:03.11.2016. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Городок, д.27 

Количество участников: 2 человек. 

 

Дата проведения: 04.11.2016. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Гридино, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:05.11.2016. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Гринева Гора, д.24 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения: 06.11.2016. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Гусево, д.18 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 07.11.2016. Время проведения: 19 час.00 мин. 

Место проведения: д. Гудково,  

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 08.11.2016. Время проведения: 18 час.20 мин. 

Место проведения: д. Жуково, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 09.11.2016. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Забелино, д.1 
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Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 10.11.2016. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Кабожа, д.30 

Количество участников: 13 человек. 

 

Дата проведения:11.11.2016. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Каплино, д.7 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения:12.11.2016. Время проведения: 10 час. 40 мин. 

Место проведения: д. Кривцово, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 13.11.2016 Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Крупино, д.7 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:14.11.2016. Время проведения: 19 час.00 мин. 

Место проведения: д. Курилово, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 15.11.2016 Время проведения: 18 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лесная  Горка, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 16.11.2016г. Время проведения: 18 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лубенское, д.9 

Количество участников: 5 человек. 

 

Дата проведения: 17.11.2016 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Луханево, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 18.11.2016 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лыткино, д.30 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 19.11.2016г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лянино, д.17 

Количество участников: 5 человек. 

 

Дата проведения: 20.11.2016 г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Матвеево 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:21.11.2016г. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Медведево, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 22.11.2016г. Время проведения: 17 час.20 мин. 

Место проведения: д. Минино, д.2 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 23.11.2016г. Время проведения: 18 час.20 мин. 

Место проведения: д. Михеево 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:24.11.2016 г.Время проведения: 17 час.20 мин. 

Место проведения: д. Моисеиха, д.9 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 25.11.2016г. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Ново- Демидово, д.14 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения: 26.11.2016г.  Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Овинец, д.6 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения: 27.11.2016г. Время проведения: 10 час.30 мин. 
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Место проведения: пос.Октябрьский, д.31 

Количество участников: 13 человек. 

 

Дата проведения: 28.11.2016г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Олехово, д.6 

Количество участников: 6 человек. 

 

Дата проведения: 29.11.2016г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Остратово, д.6 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения:30.11.2016г. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Подол, д.7 

Количество участников: 4 человек. 

 

Дата проведения:01.12.2016г. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Половниково, д.17 

Количество участников: 12 человек. 

 

Дата проведения:02.12.2016 г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Попово, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:03.12.2016г. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Прибой, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:04.12.2016г. Время проведения: 10 час.30 мин. 

Место проведения: д. Рагозино, д.1 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения:05.12.2016г. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Самуйлово, д.1 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:06.12.2016г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Скуратово, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:07.12.2016г. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Тушово, д.3 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:08.12.2016г. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Фатьяново, д.2 

Количество участников: 4 человек. 

 

Дата проведения:09.12.2016г. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Шатрово, д.2 

Количество участников: 2 человека. 

 

   Информация  о проведения публичных слушаний и проект Правил землепользования и застройки Калининского сельского 

поселения опубликованы в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» № 15  от 25.10.2016 г., 

размещены на сайте администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

           Замечания и предложения по проекту « о внесении изменений в правила землепользования и застройки Калининского 

сельского поселения» принимались: 

          - письменно в Администрацию Калининского сельского поселения по адресу: 174450, Новгородская область, 

Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3; 

            - в устной форме в ходе проведения публичных слушаний. 

    За весь период проведения публичных слушаний  по проекту «Правила землепользовании и застройки Калининского 

сельского поселения» предложений  и замечаний от юридических и физических лиц в комиссию по землепользованию и 

застройки не поступило. 

Председатель  Павлова Т.В.  Огласила  итоги публичных  слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения». Изменений в проект  не поступило. 

  Проект одобрен всеми присутствующими на публичных слушаниях гражданами.  

 

Комиссия  решила: 

1. Публичные слушания по проекту «Правила землепользования и застройки    Калининского   сельского 

поселения»   считать состоявшимися в дд. Новый Поселок, Балашово,  Бели, Выскидно, Высокогорье, 

Гоночарово, Городок, Гринева Гора, Гусево, Кабожа, Каплино, Крупино, Лубенское, Лыткино, 
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Лянино,Минино, Моисеиха, Ново- Демидово, Овинец,Олехово, Остратово, Подол,Половниково, Рагозино, 

Самуйлово, Тушово, Фатьяново, Шатрово, п.Октябрьский. 

2. Публичные слушания по проекту «Правила землепользования и застройки Калининского сельского 

поселения»  считать не  состоявшимися в дд. Былова Гора, Горы, Горка, Гридино, Гудково, Жуково, 

Забелино, Кривцово, Курилово, Лесная Горка, Луханево, Матвеево, Медведево, Михеево, Попово, Прибой, 

Скуратово, 

3. Утвердить результат  публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки  

Калининского сельского поселения». 

4. Итоговые документы проведения публичных слушаний опубликовать в бюллетень «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения»  и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

5. Направить проект  «Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения», протокол 

публичных слушаний   и заключение  по результатам публичных слушаний Главе Калининского сельского 

поселения для принятия решения о направлении   проекта  «Правила землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения» в Совет депутатов Калининского сельского поселения. 

 

 

 

Председатель:                                                                          Павлова Т.В.  

 

Секретарь:                                                                                Сергеева Е.А. 

 

Члены комиссии:                                                                   Ким В.В.  

                                                                                                 Тимофеева Г.Н. 

                                                                                                 Орлов М.В. 

 

 

                                                                                 ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки   

 

д.Новый Поселок                                                 12.12.2016 г.    

                                                                                                                  

 

   Присутствовали: 

   Павлова Т.В.                                             - Глава  Калининского сельского поселения 

 

 

Секретарь: 

 Сергеева Е.А.                                 – зам.главы Администрации  Калининского сельского поселения 

Члены комиссии:  Ким В.В., Тимофеева Г.Н., Орлов М.В. 

 

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших на публичных слушаниях по проекту Правил землепользования и 

застройки Калининского  сельского поселения 

 

Рассмотрение  повестки дня: 

 

     В соответствии ч. 15 ст. 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, необходимо рассмотреть вопросы 

поступившие на публичных слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки Калининского сельского 

поселения.  

 Предложений, вопросов и замечаний по Правилам землепользования и застройки Калининского сельского поселения  не 

поступало. 

 

Решение: 

 

Проект Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения  представить Главе Калининского  

сельского поселения для утверждения.  

 

 

 

Председатель комиссии:                                                             Т.В. Павлова 

    

 Секретарь:                                                                                  Е.А.Сергеева  

. 

 


