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Постановление администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2018г.№71 «О реализации проекта под-держки 

местных инициатив на территории Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области                         

от 26.04.2018 № 166 «О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития 

местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2018-2020 годы», Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по координации работы по реализации проекта поддержки 

местных инициатив на территории Калининского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе 

по координации работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского 

поселения. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации проекта поддержки местных инициатив на 

территории Калининского сельского поселения на 2018- 2019 годы. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

от 14.11.2018   № 71 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по координации работы по реализации проекта 

 поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского поселения 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее    Положение     определяет      порядок   организации деятельности рабочей группы по 

координации работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории  Калининского сельского 

поселения (далее – рабочая группа). 

 1.2. Рабочая группа является совещательным органом, создаваемым с целью координации деятельности по  

координации работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского 

поселения  

 

2. Порядок работы рабочей группы 

2.1. Рабочую группу возглавляет ее руководитель. 

2.2. Руководитель осуществляет руководство работой рабочей группы: 

ведет заседания рабочей группы; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений рабочей группы.  

На период отсутствия руководителя рабочей группы руководство работой рабочей группы осуществляет  
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заместитель руководителя рабочей группы. 

2.3. Руководитель и (или) члены рабочей группы инициируют созыв очередного заседания рабочей группы. 

 

 

 

2.4.Повестка дня заседания рабочей группы утверждается  руководителем рабочей группы с учетом предложений 

ее членов. 

2.5. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости. 

2.6.Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня 

заседания рабочей группы, а также при голосовании. 

2.7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

2.8.В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

рабочей группы могут привлекаться иные лица. 

2.9.Решения рабочей группы принимаются простым большинством  голосов присутствующих на заседании 

рабочей группы путем открытого голосования. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя рабочей группы. 

2.10.Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывает председатель рабочей группы и 

секретарь рабочей группы. 

 

3. Права рабочей группы 

Рабочая группа для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 

3.1Приглашать на свои заседания: организации, находящиеся на подведомственной территории, средств массовой 

информации (с их согласия); 

3.2 Взаимодействовать с органами государственной власти, с ГОКУ центр муниципальной правовой информации. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          УТВЕРЖДЕН                                               постановлением 

Администрации               Калининского сельского поселения                                   

от 14.11.2018  № 71  
                                                 

СОСТАВ 

рабочей группы по координации работы по  реализации проекта 

 поддержки местных инициатив на территории  Калининского сельского 

 поселения (далее - рабочая группа) 

 

Павлова Т.В. - Глава Администрации Калининского сельского поселения,  руководитель рабочей 

группы  

 

Ким В.В. - Заместитель Главы администрации Калининского сель-ского поселения, заместитель 

руководителя рабочей группы 

Павлова И.А. - главный служащий администрации Калининского сельского поселения, секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

  

Михайлова И.А. - главный специалист администрации Калининского сельского поселения 

Бойцова Л.В. - Ведущий специалист администрации Калининского сельского поселения 

Кирейкова Г.А. - Главный служащий администрации Калининского сельского поселения 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Калининского сельского 

 поселения 

от 14.11.2018  № 71 
 

                      

ПЛАН  

мероприятий по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского 

 поселения в 2018- 2019 годах (далее – ППМИ) 

 
 

ПЛАН  

мероприятий по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Калининского сельского 

 поселения в 2018- 2019 годах (далее – ППМИ) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Период Вид документа и (или)                   

результата, 

предоставляемый в 

ГОКУ «ЦМПИ» 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1. Организация и 

проведение общих 

собраний граждан 

(выбор приоритета, 

решение о вкладе 

населения, в том числе  

нефинансовом вкладе, 

выбор инициативной 

группы) 

05.11.2018- 

30.11.2018 

Отчет об участии в 

проведении общих 

собраний граждан 

Павлова Т.В. 

Михайлова И.А. 

2. Размещение 

информации о 

проведенном собрании 

граждан  в сети 

«Интернет», на сайте 

сельского поселения 

до 01.12.2018 информационное 

сообщение о проведенном  

собрании граждан в 

информационной  сети 

«Интернет», на информационных 

стендах поселеня 

Павлова Т.В. 

Бойцова Л.В. 

3. Подготовка заявки и 

иных документов для 

участия в региональном 

конкурсе ППМИ  

до 31.01.2019 полный паке документов, 

необходимых для участия 

в конкурсе 

Павлова Т.В. 

Михайлова И.А. 

4. Освещение результатов 

заседания конкурсной 

комиссии в 

информационной  

интернет, на сайте 

поселения в СМИ 

15.02.2019- 

27.02.2019 

сообщения в сети 

интернет, на сайте 

поселения в СМИ 

Павлова Т.В. 

Бойцова Л.В. 

5. Организация сбора 

финансовых средств от 

граждан, юридических 

лиц 

 

01.03.2019-

01.05.2019 

при условии победы в 

конкурсе 

инициативная группа 

6. Определение 

подрядчика 

май  

июнь 

проведение аукциона Ким В.В. 
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1 2 3 4 5 

7. Выполнение работ по 

реализации проекта 

01.07.2019- 

01.10.2019 

отчет о фактическом 

выполнении работ 

Павлова Т.В. 

8. Завершение проекта до 30.10.2019 открытие объекта, 

реализованного в рамках 

ППМИ 

Павлова Т.В. 

9. Подготовка итогового 

отчета о реализации 

ППМИ 

До 01.12.2019  итоговый отчет Павлова Т.В. 

 
23 ноября 2018 года в 16-00 в п.Октябрьском в здании ДНСТ состоится собрание граждан по вопросу «Обсуждение 

актуальных проблем, решение которых возможно с помощью проекта поддержки местных инициатив." 


