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Постановлениe Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2022 №55 «О присвоении адреса земельному участку»
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, общей площадью 4860 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское
поселение, д. Остратово, земельный участок № 13.
2. Поваровой С.А.. заместителю главы 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 Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Л.А. Воропаева

Постановлениe Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2022 №56 «О присвоении адреса земельному участку»
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, общей площадью 4991 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское
сельское поселение, д. Остратово, земельный участок № 15.
2. Поваровой С.А.. заместителю главы 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 Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения
Л.А. Воропаева
Постановлениe Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2022 №57 «О присвоении адреса земельному участку»
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, общей площадью 3465 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское
сельское поселение, д. Остратово, земельный участок № 14.
2. Поваровой С.А.. заместителю главы 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 Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Л.А. Воропаева

Постановлениe Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2022 №58 «О присвоении адреса земельному участку»
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, общей площадью 5000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское
поселение, д. Выскидно, земельный участок № 67.
2. Поваровой С.А.. заместителю главы 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 Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Л.А. Воропаева
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
30.08.2022г.
По требованию прокуратуры Мошенского района 3 интернет-сайта, содержащие информацию об уменьшении показаний приборов учета
электроэнергии заблокированы
Прокуратура Мошенского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, на страницах которых размещена информация о незаконных
способах уменьшения показаний приборов учета электроэнергии.
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» установлен запрет на размещение в сети
Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Деятельность сайтов незаконна, а размещенная на ней
информация оказывает негативное влияние на правосознание граждан, так как побуждает граждан к совершению правонарушений.
В целях исключения доступа граждан к сайтам прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о признании информаций
запрещенными к распространению на территории Российской Федерации.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время интернет-ресурсы заблокированы.
И.о. прокурора района юрист 2 класса

Е.В. Садчиков

По требованию прокуратуры Мошенского района 2 должностных лица привлечены к ответственности за предоставление недостоверных сведений о
доходах
Прокуратура Мошенского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Проверкой выявлены факты представления руководителями трех муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений
неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019-2020 год, а именно: не
отражения сведений о наличии банковских счетов.
По данным фактам прокуратурой района в адрес главы Мошенского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 2
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора района юрист 2 класса

Е.В. Садчиков

Прокуратура Мошенского района пресекла нарушения трудовых прав несовершеннолетних в летний период

Прокуратура Мошенского района провела проверку соблюдения трудовых прав несовершеннолетних в летний период.
Установлено, что в нарушение закона в МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», МБУК «Межпоселенческая библиотека»
вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте с несовершеннолетними, временно трудоустроенными не проведены, в трудовых договорах
работников отсутствуют обязательные для включения в трудовой договор условия труда на рабочем месте.
По данным фактам прокуратурой района в адрес руководителей указанных учреждений внесено 2 представления об устранении нарушений
законодательства.
В настоящее время нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора района юрист 2 класса

Е.В. Садчиков

31.08.2022 г.
Прокуратура требует привести местную дорогу в надлежащее состояние
Прокуратура Мошенского района в августе текущего года провела очередную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в части
функционирования пожарных водоемов.
Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства на территории всех сельских поселений органами местного
самоуправления не созданы условия для забора воды из 5-ти пожарных водоемов, указатели направления движения к водоемам отсутствуют, сами же
водоемы покрыты льдом и снегом, зарослями.
При этом, органом местного самоуправления мер по поддержанию пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности не принято.
По данном факту прокуратурой района в Боровичский районный суд направлены 5 административных исковых заявлений об обязании устранить
местные власти выявленные нарушения.
В текущем году по инициативе прокуратуры района приведены в надлежащее состояние уже свыше 15-ти пожарных водоема.
И.о. прокурора района юрист 2 класса

Е.В. Садчиков
Прокуратура требует привести местную дорогу в надлежащее состояние

Прокуратура Мошенского района провела проверку состояния дорог местного значения.
Проверкой выявлен факт ненадлежащего состояния песчано-гравийного покрытия дороги местного значения по ул. Ташкентской в с. Мошенское.
В результате бездействия местной администрации по содержанию данной дороги на ней образовались провалы и рытвины, затрудняющие движение
транспорта.
По данному факту прокуратурой района главе района внесено представление об устранении нарушений закона. поставлен вопрос о
дисциплинарно ответственности виновных сотрудников муниципалитета (находится на рассмотрении).
И.о. прокурора района юрист 2 класса

Е.В. Садчиков
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