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       Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 04.09.2020 №48«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  земельному участку в кадастровом квартале 53:10:0050701, общей площадью 65128 кв.м., из земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения,  вид разрешенного использования – недропользование (6.1), адрес: Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, земельный участок ЗУ № 1011. 

2. Михайловой И.А. главному специалисту Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в государственный реестр 
соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 Глава сельского поселения                                         Л.А. Воропаева 

  

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 04.09.2020 №49«О внесении изменений в постановление Администрации 

Калининского сельского поселения от 07.08.2019 № 67 «Об утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 Внести в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.08.2019 № 67 «Об утверждении адресного хозяйства 

Калининского сельского поселения» следующие изменения: 
 1. Добавить строки следующего содержания: 

399. д. Лубенское, д. 49 жилой дом кад. № 53:10:0062001:230,  

на ЗУ с кад. № 53:10:0062001:119. 

583. д. Ново-Демидово, ЗУ № 71 земельный участок кад. № 53:10:0061301:185,  663 кв.м. 

715. д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 10 жилой дом кад. № 53:10:0050105:274, на ЗУ с кад. № 
53:10:0050105:161 

760. д. Новый Поселок, ул. Кирпичная, ЗУ № 8 земельный участок кад. №. 53:10:0050105:275,  

1494 кв.м. 

793. д. Овинец, ЗУ № 15 земельный участок кад.№. 53:10:0061201:213, 2022 кв.м. 

834. д. Подол, д. 10 жилой дом кад. № 53:10:0061001:163 

1167. ЗУ № 1008 земельный участок кад. № 53:10:0061701:21, 399000 кв.м. Ур. 

Лазарево Село 

1168. ЗУ № 1009 земельный участок  в кад. №. 53:10:0050801, 
кад. № 53:10:0000000:867, 168757 кв.м. 

1169. ЗУ № 1010 земельный участок кад. №. 53:10:0050401:583, 3600 кв.м., 

скважина у д. Горка 

1170. ЗУ № 1011 земельный участок кад. №. 53:10:0050701:144, 65128 кв.м., 
карьер Матвеево. 

 

 
 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева 

 

Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения от 22.09.2020 №70-рг «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

Калининского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В целях разработки проекта решения Калининского сельского поселения «О  бюджете Калининского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1. Администрации Калининского сельского поселения: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, включая показатели межбюджетных отношений с бюджетом муниципального района, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, прогнозом социально - экономического развития сельского поселения на 2020 - 2022 годы; 

1.2. Осуществить  прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

1.3. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов; 
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1.4. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее График). 

3. Администрации Калининского сельского поселения представить проект решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «О  бюджете Калининского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  для последующего 

внесения на рассмотрение  Совета депутатов Калининского сельского поселения до 15 ноября 2020 года. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

7. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева  

 
 

 Утвержден 

распоряжением Администрации   

Калининского сельского поселения 

от   22.09.2020 № 70-рг 

График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета  

Калининского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ 

п/п 

Материалы и документы Срок представления Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

1.  Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2021- 2023 

годы  

 до 30 октября 2020 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

2.  Прогноз социально-экономического 
развития сельского поселения на 2021 - 
2023 годы 

до 02 ноября 2020 
года 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

3.  Предварительные итоги социально-

экономического развития поселения за 

истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития поселения за 

текущий финансовый год 

до 02 ноября 2020 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

4.  Основные направления бюджетной и 

налоговой политики на очередной 

финансовый год и плановый период 

до 30 октября 2020 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

5.  Проекты нормативных правовых актов об 

утверждении муниципальных программ, 

предлагаемых к финансированию, которые 

не утверждены в установленном порядке 

до 01 октября 2020 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

6.  Прогноз поступления администрируемых 

доходов на 2021 – 2023 годы 

до 30 октября 2020 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

7.  Расчеты потребности бюджетных 

ассигнований на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов по форме, 

устанавливаемой Администрацией 

Калининского сельского поселения 

до 02 ноября 2020 года Администрация Калининского сельского 

поселения 
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№ 

п/п 

Материалы и документы Срок представления Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

8.  Предлагаемые к финансированию на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, утвержденные Администрацией 

Калининского сельского поселения 

муниципальные целевые программы (либо 

их проекты) 

до 01 октября 2020 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

9.  Проекты муниципальных заданий, 

разработанных в соответствии с 

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения от 

18.02.2011 №20 

до 01 октября 2020 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

10.  Проект ведомственной структуры 
расходов  бюджета сельского 
поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

до 01 октября 2020 
года 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2020 №1 «Об избрании заместителя председателя Совета 

депутатов Калининского сельского поселения» 

Руководствуясь статьей  29 Устава Калининского сельского поселения, Регламентом Совета депутатов Калининского сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 г. № 5 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Избрать заместителя председателя Совета депутатов Калининского сельского поселения депутата Совета депутатов 

Калининского сельского поселения Ким Владимира Вячеславовича. 

2. Решение вступает в силу с момента подписания.  

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

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева                 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2020 №2 «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: 

 

             Ким Владимир Вячеславович, 

             Федорова Светлана Ивановна, 

             Воробьева Наталья Александровна, 

             Беглецова Татьяна Дмитриевна, 

             Александрова Марина Михайловна, 

             Зверькова Наталья Ивановна, 

             Чистякова Лариса Алексеевна, 

             Тимофеева Галина Николаевна, 

             Артемьева Ирина Валентиновна, 

             Орлова Юлия Владимировна. 

     Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  
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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2020 №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: 

             Ким Владимира Вячеславовича, Чистякову Ларису Алексеевну. 

            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                                                        Л.А. Воропаева  

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2020 №4 «О внесении изменений в 

Положение о  комиссии Совета депутатов Калининского сельского поселения по проведению антикоррупционной экспертизы» 

 

      В целях выявления и устранения в принимаемых Советом депутатов Калининского сельского поселения к рассмотрению проектах 

нормативных правовых актов и в принятых  Советом депутатов Калининского сельского поселения нормативных правовых актах 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции в Администрации Калининского сельского поселения,  

 

           Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 
 РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменений в Положение о  комиссии Совета депутатов Калининского сельского поселения по проведению 

антикоррупционной экспертизы утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.11.2015 № 25 

изменения: 

         1.1.Изложить Состав комиссии Совета депутатов Калининского сельского поселения по проведению антикоррупционной экспертизы  

в следующей редакции: 

 

«Состав комиссии  Совета депутатов Калининского сельского поселения 

по проведению антикоррупционной экспертизы. 

 

Александрова М.М.                             председатель Комиссии 

 

Воробьева Н.А.                                   заместитель председателя Комиссии 

 

Зверькова Н.И.                                    секретарь Комиссии 

 

 

Члены Комиссии:                                Орлова Ю.В. (по согласованию) 

                                                            Тимофеева Г.Н. (по согласованию)» 

 
 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева 

 

 

 

         Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2020 №5 «         О графике приема 

граждан депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на  IV квартал 2020 года»  
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   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 IV 

квартал 2020 года. 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева                 
 

 

                                                                                          

 

    Утвержден 

                                                                            решением Совета депутатов 

                                                                       Калининского сельского поселения 

                                                             от   25.09.2020    № 5 

 

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на IV квартал 2020 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Ким Владимир Вячеславович 

              

 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

09.10.2020 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

16.10.2020 

15.00-17-00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

23.10.2020 

15.00-17.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

30.10.2020 

15.00-17.00 

Александрова Марина Михайловна Администрация Калининского 

сельского поселения 

13.11.2020 

15.00-17.00 

Зверькова Наталья Ивановна Администрация Калининского 

сельского 

20.11.2020 

15.00-17.00 

Чистякова Лариса Алексеевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

27.11.2020 

15.00-17.00 

Тимофеева Галина Николаевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

11.12.2020 

15.00-17.00 

Артемьева Ирина Валентиновна Администрация Калининского 

сельского поселения 

18.12.2020 

15.00-17.00 

Орлова Юлия Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

25.12.2020 

15.00-17.00 

 

 

                                                                 

 

 


