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О законодательной инициативе

Уважаемый Юрий Иванович!

В соответствии со статьей 34 Устава Новгородской области Дума Мо
шенского муниципального района вносит на рассмотрение Новгородской об
ластной Думы проект областного закона «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Мошенского муниципального района, путем их объеди
нения и наделении вновь образованного муниципального образования стату
сом муниципального округа».

Решением Думы Мошенского муниципального района от 26.12.2022 
№236 «О выражении согласия населения на преобразование всех сельских 
поселений, входящих в состав территории Мошенского муниципального 
района» выступить на заседании Новгородской областной Думы по данному 
вопросу поручено Главе Кировского сельского поселения Дружелюбину 
Сергею Алексеевичу.

Приложение: 1. Проект областного закона на 5 л. в 1 экз.
2. Проект постановления Новгородской областной Думы 
«Об областном законе «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Мошенского муниципального района, 
путем их объединения и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального 
округа» на 1 л. в 1 экз.
3. Указатель рассылки на 2 л. в 1 экз.
4. Пояснительная записка на 1л в 1 экз.
5. Финансово-экономическое обоснование в связи с приня
тием областного закона на 1 л. в 1 экз.
6. Перечень нормативных правовых актов области, подле
жащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием областного
закона на 1 л. в 1 экз. Haqraift
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7. Реестр нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Мошенского муниципального района и 
сельских поселений, входящих в состав Мошенского муни
ципального района на 4 л. в 1 экз.

Председатель 
Думы Мошенского 
муниципального района



Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Проект

Великий Новгород

Об областном законе 
«О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Мошенского 
муниципального района, путем их 
объединения и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Мошенского муниципального района, путем их 
объединения и наделении вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа».

2. Направить указанный областной закон Губернатору 
Новгородской области Никитину А.С. для подписания и обнародования.

Проект подготовил и 
завизировал:
Председатель Думы Мошенского 
муниципального района

Согласовано:
Глава Мошенского 
муниципального района
Глава Мошенского сельского 
поселения
Глава Долговского сельского 
поселения
Глава Калининского сельского 
поселения
Глава Кировского сельского 
поселения
Глава Ореховского сельского 
поселения
Председатель комитета 
по внутренней политике 
Новгородской области



Проект внесен 
Думой Мошенского 

муниципального района

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Мошенского муниципального района, путем их 
объединения и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа

Принят Новгородской областной Думой___________

Статья 1
1. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации») преобразовать все поселения, входящие в состав Мошенского 
муниципального района: Мошенское сельское поселение, Долговское 
сельское поселение, Калининское сельское поселение, Кировское сельское 
поселение, Ореховское сельское поселение, путем их объединения, наделив 
вновь образованное муниципальное образование статусом муниципального 
округа с наименованием «Мошенской муниципальный округ Новгородской 
области» и административным центром в селе Мошенское.

2. Преобразование осуществляется по инициативе Думы Мошенского 
муниципального района, с согласия населения, выраженного 
представительными органами поселений, указанных в части 1 настоящей 
статьи, и Мошенского муниципального района.

3. Мошенской муниципальный район, а также все поселения, 
указанные в части 1 настоящей статьи, утрачивают статус муниципальных 
образований со дня создания муниципального образования - Мошенской 
муниципальный округ Новгородской области.

Днем создания Мошенского муниципального округа Новгородской 
области является день вступления в силу настоящего областного закона.

Статья 2
1. Границами Мошенского муниципального округа Новгородской 

области считать границы Мошенского муниципального района



2

Новгородской области.
2. В состав территории Мошенского муниципального округа 

Новгородской области входят: деревня Александрово, деревня Алексейково, 
деревня Ананьевское, деревня Анашкино, деревня Андрюшино, деревня 
Базарово, деревня Балашово, деревня Барышово, деревня Безгодково, 
деревня Бели, деревня Бельково 1-е, деревня Бельково, деревня Бережок, 
деревня Бережок, деревня Берёзно, деревня Березовик, деревня Бор, деревня 
Борисово, деревня Броди, деревня Бродино, деревня Былова Гора, деревня 
Варыгино, деревня Василево, деревня Васильево, деревня Васьково, деревня 
Ватолино, деревня Великое Михеево, деревня Воротово, деревня Выскидно, 
деревня Высокогорье, деревня Высокое, деревня Выставка, деревня Глазово, 
деревня Глебово, деревня Гоночарово, деревня Горка, деревня Горницы, 
деревня Городищи, деревня Городок, деревня Горы, деревня Григорово, 
деревня Гридино, деревня Гринева Гора, деревня Гришкино, деревня 
Гудково, деревня Гусево, деревня Деревянный Остров, деревня Дерягино, 
деревня Дмитрово, деревня Долгое, деревня Дорохово, деревня Дроблино, 
деревня Дубишки, деревня Ездуново, деревня Ермолкино, деревня Ескино, 
деревня Ефремово, деревня Жерновки, деревня Жуково, деревня Забелино, 
деревня Заболотье, деревня Заднее Село, деревня Зайцево, деревня 
Закарасенье, деревня Заозерицы, деревня Захаркино, деревня Зиновково, 
деревня Иванова Горка, деревня Ивановское, деревня Игнатьевское, деревня 
Исади, деревня Кабожа, деревня Каменный Остров, деревня Каплино, 
деревня Карманово, деревня Киверево, деревня Климково, деревня 
Клирошанское, деревня Кожухово, деревня Козлово, деревня Колчигино, 
деревня Конищево, деревня Коршиково, деревня Костелёво, деревня 
Кочерово, деревня Красная Гора, деревня Крачи, деревня Крепужиха, 
деревня Кривцово, деревня Крупино, деревня Крутец, деревня Крюково, 
деревня Кукшево, деревня Курилово, деревня Лаптево, деревня Ласичиха 1-я, 
деревня Ласичиха, деревня Лесная Горка, деревня Лисичиха, деревня 
Лопатино, деревня Лубенское, деревня Луханёво, деревня Лыткино, деревня 
Львово, деревня Лянино, деревня Матвеево 1-е, деревня Матвеево, деревня 
Меглецы, деревня Меглино, деревня Медведево, деревня Мелехово, деревня 
Мельник, деревня Минино, деревня Минькино, деревня Митрошино, деревня 
Михеево, деревня Моисеиха, деревня Морозово, деревня Никифорково, 
деревня Никифорово, деревня Николаевское, деревня Новая, деревня Ново- 
Демидово, деревня Новое Долгое, деревня Новое Окатьево, деревня Новый 
Посёлок, деревня Овинец, деревня Олехово, деревня Ореховно, деревня 
Осипово, деревня Осташево, деревня Остратово, деревня Островно, деревня 
Павлицево, деревня Палутино, деревня Парыжиха, деревня Пестово, деревня 
Петрово, деревня Пилигино, деревня Платаново, деревня Плоское, деревня
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Подберезье, деревня Подол, деревня Покровское, деревня Половниково, 
деревня Попово, деревня Поричье, деревня Прибой, деревня Рагозино, 
деревня Радолец, деревня Раменье, деревня Рассохино, деревня Ратково, 
деревня Раха, деревня Рогашино, деревня Рыкулино, деревня Савино, 
деревня Самуйлово, деревня Сбоево, деревня Село, деревня Сельцо, деревня 
Семёнкино, деревня Сивцево, деревня Сирочье, деревня Скуратово, деревня 
Слизениха, деревня Слоптово, деревня Слуды, деревня Сокирно, деревня 
Сосонье, деревня Старое Долгое, деревня Столбово, деревня Стряпово, 
деревня Сутоки, деревня Тарасово, деревня Тимонино, деревня Тухани, 
деревня Тушово, деревня Угол, деревня Ульянково, деревня Устрека, деревня 
Фалалеево, деревня Фатьяново, деревня Филиппково, деревня Филистово, 
деревня Хирово, деревня Хирцово, деревня Царёво, деревня Чирково, 
деревня Чистое Кривцово, деревня Чувашева Гора, деревня Чуриково, 
деревня Чучемля, деревня Шатрово, деревня Шипино, деревня Щитово, 
деревня Юркино, деревня Юхново, деревня Ягайлово, деревня Языкова 
Горка, деревня Яковищенские Ключи, деревня Яковищи, деревня Яхново, 
поселок Октябрьский, село Мошенское.

Статья 3
1. До формирования органов местного самоуправления 

Мошенского муниципального округа Новгородской области полномочия по 
решению вопросов местного значения на соответствующих территориях в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
осуществляют органы местного самоуправления Мошенского 
муниципального района, Мошенского сельского поселения, Долговского 
сельского поселения, Калининского сельского поселения, Кировского 
сельского поселения, Ореховского сельского поселения, которые на день 
создания Мошенского муниципального округа Новгородской области 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих 
территориях.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления Мошенского муниципального района, Мошенского 
сельского поселения, Долговского сельского поселения, Калининского 
сельского поселения, Кировского сельского поселения, Ореховского 
сельского поселения, которые на день создания Мошенского
муниципального округа Новгородской области осуществляли полномочия по 
решению вопросов местного значения на соответствующей территории, 
действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Новгородской
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области, областным законам и иным нормативным правовым актам 
Новгородской области, а также муниципальным правовым актам органов 
местного самоуправления Мошенского муниципального округа 
Новгородской области.

Статья 4
Признать утратившими силу:
областной закон от 22.12.2004 № 370-03 «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории Мошенского 
муниципального района, наделении их статусом сельских поселений, 
определении административных центров и перечня населенных пунктов, 
входящих в состав территорий поселений» (газета «Новгородские 
ведомости» от 12.01.2005);

статью 11 областного закона от 14.03.2005 № 438-03 «О внесении 
изменений в некоторые областные законы по вопросам установления границ 
муниципальных образований» (газета «Новгородские ведомости» от 
23.03.2005);

статью 12 областного закона от 31.03.2009 № 489-03 «О внесении 
изменений в некоторые областные законы в части включения перечня 
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (газета 
«Новгородские ведомости» от 07.04.2009);

статьи 1, 2 областного закона от 30.03.2010 № 720-03 «О 
преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав 
территории Мошенского муниципального района, и внесении изменений в 
некоторые областные законы» (газета «Новгородские ведомости» от 
03.04.2010);

статью 6 областного закона от 03.10.2012 № 120-03 «О внесении 
изменений в некоторые областные законы, содержащие перечни населенных 
пунктов, входящих в состав территорий поселений» (газета «Новгородские 
ведомости» от 12.10.2012);

областной закон от 28.12.2012 № 199-03 «О внесении изменения в 
статью 3-1 областного закона «Об установлении границ муниципальных 
образований, входящих в состав территории Мошенского муниципального 
района, наделении их статусом сельских поселений, определении 
административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в 
состав территорий поселений» (газета «Новгородские ведомости» от 
28.12.2012);

статью 3 областного закона от 29.03.2021 № 696-03 «О внесении 
изменений в некоторые областные законы в части установления границ
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муниципальных образований Новгородской области» (газета «Новгородские 
ведомости» от 02.04.2021);

статью 1 областного закона от 28.06.2021 № 733-03 «О внесении 
изменений в некоторые областные законы, содержащие перечни населенных 
пунктов, входящих в состав территорий муниципальных образований 
Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от 02.07.2021);

статью 3 областного закона от 29.07.2021 № 754-03 «О внесении 
изменений в некоторые областные законы в части установления границ 
муниципальных образований Новгородской области» (газета «Новгородские 
ведомости» от 06.08.2021).

Статья 5
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О преобразовании всех поселений, 

входящих в состав Мошенского муниципального района, путем их
объединения и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 131-ФЗ) объединение 
всех поселений, входящих в состав муниципального района, осуществляется с 
согласия населения, выраженного представительными органами 
соответствующих поселений и муниципального района, и влечет наделение 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа.

Преобразование муниципальных образований, входящих в состав 
территории Мошенского муниципального района, осуществляется по 
инициативе Думы Мошенского муниципального района.

Думой Мошенского муниципального района, Советом депутатов 
Мошенского сельского поселения, Советом депутатов Долговского сельского 
поселения, Советом депутатов Калининского сельского поселения, Советом 
депутатов Кировского сельского поселения, Советом депутатов Ореховского 
сельского поселения, с учётом результатов публичных слушаний были 
приняты решения о выражении согласия населения на объединение 
поселений, входящих в состав территории Мошенского муниципального 
района.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-Ф3 
преобразование муниципальных образований осуществляется законом 
субъекта Российской Федерации. Для выполнения указанного требования, а 
также для реализации воли населения, проживающего на территории 
Мошенского муниципального района, разработан представленный
законопроект, предусматривающий объединение всех поселений, входящих в 
состав муниципального района, и наделение вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа с
наименованием «Мошенского муниципальный округ Новгородской области» 
с административным центром в селе Мошенское.

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы 
представленного законопроекта положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, не выявлено.

Председатель 
Думы Мошенского 
муниципального района



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
в связи с принятием областного закона «О преобразовании всех 

поселений, входящих в состав Мошенского муниципального района, 
путем их объединения и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа»

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» материально- 
техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган 
вновь образованного муниципального образования осуществляет 
исполнительный орган государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской 
области от 22.05.2020 № 216 «О материально-техническом обеспечении 
проведения выборов в представительный орган вновь образованного
муниципального образования первого созыва Новгородской области» 
органом, уполномоченным на материально-техническое обеспечение 
проведения выборов в представительный орган вновь образованного
муниципального образования, определен комитет по внутренней политике 
Новгородской области.

Принятие областного закона «О преобразовании всех сельских 
поселений, входящих в состав Мошенского муниципального района, путем 
их объединения и наделении вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа» потребует выделение 
дополнительных средств областного бюджета в размере 1627752,24 рублей.

Председатель 
Думы Мошенского 
муниципального района



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию, 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием областного закона «О преобразовании всех 

поселений, входящих в состав Мошенского муниципального района, 
путем их объединения и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа»

Принятие областного закона «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Мошенского муниципального района, путем их 
объединения и наделении вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа» потребует внесения изменений в 
следующие нормативные правовые акты Новгородской области:

областной закон от 04.07.2022 № 131-03 «О границах муниципальных 
образований Новгородской области»;

областной закон от 02.12.2014 № 674-03 «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Новгородской 
области и порядке формирования представительных органов муниципальных 
районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 
муниципальных образований Новгородской области, требованиях к уровню 
профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, 
учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа, муниципального района»;

областной закон от 28.03.2016 № 947-03 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов»;

областные законы, предусматривающие наделение органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными государственными 
полномочиями;

областные законы, предусматривающие перераспределение некоторых 
полномочий между органами местного самоуправления Новгородской 
области и органами государственной власти Новгородской области; 

иные нормативные правовые акты Новгородской области.

Председатель 
Думы Мошенского 
муниципального района В.В.Ким



Российская Федерация 
Новгородская область

ДУМА МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
Об инициативе преобразования муниципальных образований, 

входящих в состав территории Мошенского муниципального района, 
и назначении публичных слушаний по вопросу их преобразования

принято Думой Мошенского муниципального района 28 ноября 2022 года

В соответствии со статьями 13 и 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом Мошенского муниципального рай
она

Дума Мошенского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Выступить с инициативой преобразования муниципальных образо
ваний, входящих в состав территории Мошенского муниципального района: 
Долговского сельского поселения, Калининского сельского поселения, Ки
ровского сельского поселения, Мошенского сельского поселения, Орехов
ского сельского поселения путем объединения всех поселений, входящих в 
состав Мошенского муниципального района с последующим наделением 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в с.Мошенское.

2. Предложить Советам депутатов Долговского сельского поселения, 
Калининского сельского поселения, Кировского сельского поселения, Мо
шенского сельского поселения, Ореховского сельского поселения:

2.1. Рассмотреть инициативу Думы Мошенского муниципального рай
она о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав тер
ритории Мошенского муниципального района: Долговского сельского посе
ления, Калининского сельского поселения, Кировского сельского поселения, 
Мошенского сельского поселения, Ореховского сельского поселения путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Мошенского муниципаль
ного района с последующим наделением вновь образованного муниципала
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ного образования статусом муниципального округа, с административным 
центром в с. Мошенское.

2.2. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразо
вания муниципальных образований, входящих в состав территории Мошен- 
ского муниципального района: Долговского сельского поселения, Калинин
ского сельского поселения, Кировского сельского поселения, Мошенского 
сельского поселения, Ореховского сельского поселения путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Мошенского муниципального района, с 
последующим наделением вновь образованного муниципального образова
ния статусом муниципального округа, с административным центром в 
с.Мошенское;

2.3. По итогам проведения публичных слушаний рассмотреть вопрос о 
согласии на преобразование муниципальных образований, входящих в состав 
территории Мошенского муниципального района: Долговского сельского по
селения, Калининского сельского поселения, Кировского сельского поселе
ния, Мошенского сельского поселения, Ореховского сельского поселения пу
тем объединения всех поселений, входящих в состав Мошенского муници
пального района с последующим наделением вновь образованного муници
пального образования статусом муниципального округа, с административ
ным центром в с.Мошенское.

2.4. Направить в адрес Думы Мошенского муниципального района, 
решения, указанные в п.п. 2.2 пункта 2 настоящего решения.

3. Назначить публичные слушания Думы Мошенского муниципально
го района по вопросу преобразования муниципальных образований, входя
щих в состав территории Мошенского муниципального района: Долговского 
сельского поселения, Калининского сельского поселения, Кировского сель
ского поселения, Мошенского сельского поселения, Ореховского сельского 
поселения путем объединения всех поселений, входящих в состав Мошен
ского муниципального района, с последующим наделением вновь образован
ного муниципального образования статусом муниципального округа, с адми
нистративным центром в с.Мошенское (проект решения прилагается) на 20 
декабря 2022 года на 15 часов 00 минут по адресу с. Мошенское, ул. Совет
ская, д. 11, Киноконцертный центр «Уверь».

4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на орга
низационный отдел Администрации муниципального района.

5. Предложения и замечания по вопросу преобразования муниципаль
ных образований, входящих в состав территории Мошенского муниципаль
ного района: Долговского сельского поселения, Калининского сельского по
селения, Кировского сельского поселения, Мошенского сельского поселения, 
Ореховского сельского поселения путем объединения всех поселений, вхо
дящих в состав Мошенского муниципального района с последующим наде
лением вновь образованного муниципального образования статусом муници
пального округа, с административным центром в с.Мошенское принимаются 
в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства 
гражданина, подавшего предложения, до 10 декабря 2022 года в кабинете
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№16 Администрации муниципального района по адресу: с. Мошенское, ул. 
Советская д. 5, контактный телефон 8(81653)61-305, адрес электронной по
чты mosh-adm@yandex.ru.

6. Вопрос преобразования муниципальных образований, входящих в 
состав территории Мошенского муниципального района: Долговского сель
ского поселения, Калининского сельского поселения, Кировского сельского 
поселения, Мошенского сельского поселения, Ореховского сельского посе
ления путем объединения всех поселений, входящих в состав Мошенского 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с админи
стративным центром в с.Мошенское подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях в порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Мошенского муниципального района, 
утвержденным решением Думы муниципального района от 28.10.2009 № 
595.

2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошен

ского муниципального района" и разместить на официальном сайте Мошен
ского муниципального района в информационно- телекоммуникационной се
ти «Интернет».

mailto:mosh-adm@yandex.ru


Российская Федерация 
Новгородская область

ДУМА МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
О выражении согласия населения на преобразование всех сельских 

поселений, входящих в состав территории Мошенского 
муниципального района

принято Думой Мошенского муниципального района 26 декабря 2022 года

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слуша
ний по вопросу преобразования муниципальных образований, входящих в 
состав территории Мошенского муниципального района, на основании ре
шений: Совета депутатов Долговского сельского поселения от 23.12.2022 
№127 «О выражении согласия населения Долговского сельского поселения», 
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 19.12.2022 №141 «О 
выражении согласия населения Калининского сельского поселения», Совета 
депутатов Кировского сельского поселения от 23.12.2022, №126 «О выраже
нии согласия населения Кировского сельского поселения», Совета депутатов 
Мошенского сельского поселения от 21.12.2022 №112«0 выражении согла
сия населения Мошенского сельского поселения», Совета депутатов Орехов
ского сельского поселения от 20.12.2022 № 152 «О выражении согласия 
населения Ореховского сельского поселения»

Дума Мошенского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципальных об
разований, входящих в состав территории Мошенского муниципального рай
она, путем объединения всех поселений, с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального окру
га, с административным центром в с.Мошенское.

2. Внести в порядке законодательной инициативы в Думу Новгород
ской области законопроект о преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав территории Мошенского муниципального района: Дол-



2

говского, Калининского, Кировского, Мошенского, Ореховского сельских 
поселений путем объединения всех поселений с последующим наделением 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в с. Мошенское.

3. Поручить выступить на заседании Новгородской областной Думы по 
вопросу, указанному в пункте 2 настоящего решения, депутату Думы Мо
шенского муниципального района, Главе Кировского сельского поселения 
Дружелюбину Сергею Алексеевичу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Мошен

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Мошен
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет».



Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район

Совет депутатов Мошенского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е

от 02.12.2022 № 111
с. Мошенское
О назначении публичных 
слушаний на территории 
Мошенского сельского 
поселения

принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 02 декабря 
2022 года

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Мошенского 
муниципального района от 28.11.2022 № 224 «Об инициативе
преобразования муниципальных образований, входящих в состав 
территории Мошенского муниципального района и назначении публичных 
слушаний по вопросу их преобразования», Уставом Мошенского сельского 
поселения, Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории Мошенского сельского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 06.11.2015 № 13

Совет депутатов Мошенского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу 
преобразования муниципального образования Мошенского сельского 
поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
территории Мошенского муниципального района с последующим 
наделением вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, с административным центром в селе Мошенское 
(проект решения прилагается), на 20 декабря 2022 года на 14 часов 00



минут по адресу: село Мошенское, ул. Советская, д. 11, Киноконцертный 
центр «Уверь».

2. Устные и письменные предложения и замечания по вопросу 
преобразования Мошенского сельского поселения от жителей Мошенского 
сельского поселения принимаются не позднее 16 часов 15 декабря 2022 
года в Администрации Мошенского муниципального района по адресу: 
11овгородская обл., Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д. 5 
кабинет №  16, а также по электронной почте mosh-adm@yandex.ru, 
контактный телефон 8(81653) 61 305.

3. Вопрос преобразования муниципального образования Мошенского
сельского поселения, путем объединения всех поселений, входящих в 
состав территории Мошенского муниципального района с последующим 
наделением вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, с административным центром в селе Мошенское 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке,
предусмотренном Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Мошенского сельского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
06.11.2015 № 13 .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 

Мошенского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 
Администрации Мошенского сельского посели

. КудрявцевГлава сельского поселения

mailto:mosh-adm@yandex.ru


Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район

Совет депутатов Мошенского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.12.2022 №112
с. Мошенское
О выражении согласия населения 
на преобразование
Мошенского 
сельского поселения

Рассмотрев инициативу Думы Мошенского муниципального района 
о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
территории Мошенского муниципального района: Долговского сельского 
поселения, Калининского сельского поселения, Кировского сельского 
поселения, Мошенского сельского поселения, Ореховского сельского 
поселения путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Мошенского муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в с.Мошенское, а также результаты 
публичных слушаний по данному вопросу, проведенных 20 декабря 2022 
года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Мошенского сельского поселения,

Совет депутатов Мошенского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения на преобразование 
муниципального образования Мошенского сельского поселения, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Мошенского 
муниципального района, с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа с 
административным центром в с. Мошенское.



2. Направить настоящее решение в Думу Мошенского 
муниципального района.

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 
Мошенского сельского поселения» и рпчггРТ]дц^т_офпп1ппг нпп сайте 
Администрации Мошенского сельского nocei

Глава сельского поселения Кудрявцев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Новгородская область 

Мошенской район
Совет депутатов Долговского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

от 01.12.2022 №119
д. Дол гое

О назначении публичных слушаний 
на территории Долговского сельского поселения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Мошенского муниципального района от 
28.11.2022 № 224 «Об инициативе преобразования муниципальных образований, 
входящих в состав территории Мошенского муниципального района и назначении 
публичных слушаний по вопросу их преобразования», Уставом Долговского 
сельского поселения, положением о публичных слушаниях, утвержденным 
решением Совета депутатов Долговского сельского поселения от 11.11.2010 №12,

Совет депутатов Долговского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования
муниципального образования Долговского сельского поселения, путем
объединения всех поселений, входящих в состав территории Мошенского 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с
административным центром в с. Мошенское ( проект решения прилагается), на 12 
декабря 2022 года на 15 часов 00 минут по адресу: Администрация Долговского 
сельского поселения д. Долгое д.2.

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на 
Администрацию Долговского сельского поселения .

3. Предложения и замечания по вопросу преобразования Долговского 
сельского поселения принимаются в письменном виде с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения, до



9декабря 2022 года в Администрации Долговского сельского поселения по адресу: 
д.Долгое д.2, контактный телефон 8(81653)68-717, адрес электронной почты 
dolgoe_adm@bk.ru.

4. Вопрос преобразования муниципального образования Долговского 
сельского поселения подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, 
предусмотренном Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории Долговского сельского поселения , утвержденным решением Совета 
депутатов Долговского сельского поселения от 11.11.2010 № 12

5. Решение вступает в силу со дня подписания.
6. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Долговского 

сельского поселения " и разместить на официальном сайте Долговского сельского 
поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

mailto:dolgoe_adm@bk.ru


Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Долговского сельского поселения

д. Долгое

О выражении согласия населе
ния на преобразование Долгов
ского сельского поселения

Рассмотрев инициативу Думы Мошенского муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района: Долговского сельского поселения, Ка
лининского сельского поселения, Кировского сельского поселения, Мошен
ского сельского поселения, Долговского сельского поселения путем объеди
нения всех поселений, входящих в состав Мошенского муниципального рай
она, с последующим наделением вновь образованного муниципального обра
зования статусом муниципального округа, с административным центром в с. 
Мошенское, а также результаты публичных слушаний по данному вопросу, 
проведенных 12 декабря 2022 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Долговского сель
ского поселения, Совет депутатов Долговского сельского поселения

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального 
образования Долговское сельское поселение, путем объединения всех посе
лений, входящих в состав Мошенского муниципального района, с после
дующим наделением вновь образованного муниципального образования ста
тусом муниципального округа с административным центром в с. Мошенское.

2. Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципального 
района.

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Долгов-

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.12.2022 № 127

РЕШИЛ:

ского сельского поселения» 
сельского поселения.

Глава сельского поселени



Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Калининского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
от 05.12.2022 № 137

О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
Калининского сельского поселения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Калининского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 12.11.2010г. № 12, внесены изменения решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения от 21.10.2021г. №73, решением 
Думы Мошенского муниципального района от 28.11.2022 «Об инициативе 
преобразования муниципальных образований, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района и назначении публичных слушаний по 
вопросу их преобразования», Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования 
муниципального образования Калининского сельского поселения, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Мошенского муниципального 
района, с последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, с административным центром в с. 
Мошенское (проект решения прилагается), на 12 декабря 2022 года на 17 часов 
00 минут по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Посёлок, 
ул. Молодёжная д.З.

2. Устные и письменные предложения и замечания по вопросу 
преобразования Калининского сельского поселения могут быть поданы жителями 
Калининского сельского поселения не позднее 16.00 часов 12 декабря 2022 года в 
Администрацию Калининского сельского поселения по адресу: Новгородская 
обл., Мошенской район, д.Новый Посёлок, ул. Молодёжная д.З, а также по 
электронной почте kalinadm2009@rambler.ru, контактный телефон 8(81653) 61- 
491

3. Опубликовать решение в Информационном Бюллетене Калининского 
сельского поселения и разместить^да^^официальном сайте Администрации 
Калининского сельского поселен 
Глава сельского поселения Л.А. Воропаева

mailto:kalinadm2009@rambler.ru


Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Калининского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

от 19.12.2022 №  141
д. Новый Поселок

О выражении согласия населения на преобразование 
Калининского сельского поселения

Рассмотрев инициативу Думы Мошенского муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района: Долговского сельского поселения,
Калининского сельского поселения, Кировского сельского поселения, 
Мошенского сельского поселения, Ореховского сельского поселения путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Мошенского муниципального 
района, с последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, с административным центром в с. 
Мошенское а также результаты публичных слушаний по данному вопросу, 
проведенных 12 декабря 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского 
поселения, Совет депутатов Калининского сельского поселения

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального 
образования Калининского сельского поселения, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Мошенского муниципального района, с 
последующим наделением вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа с административным центром в с. Мошенское.

2. Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципального 
района.

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

РЕШИЛ:

Администрации Калининског»

Глава сельского поселения Л.А. Воропаева



Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Кировского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.12.2022___________№ 123
д. Слоптово

О назначении публичных слушаний 
по вопросу преобразования 
Кировского сельского поселения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского 
поселения, Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории Кировского сельского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.10.2021 № 69, 
решением Думы Мошенского муниципального района от 28.11.2022 № 224 
«Об инициативе преобразования муниципальных образований, входящих в 
состав территории Мошенского муниципального района и назначении 
публичных слушаний по вопросу их преобразования», Совет депутатов 
Кировского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу 

преобразования муниципального образования Кировского сельского 
поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Мошенского муниципального района, с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в селе Мошенское (проект решения 
прилагается), на 13 декабря 2022 года на 16 часов 30 минут по адресу: 
Новгородская область, Мошенской район, д. Слоптово, д.1 а, каб. 3

2. Устные и письменные предложения и замечания по вопросу 
преобразования Кировского сельского поселения могут быть поданы 
жителями Кировского сельского поселения не позднее 16.00 часов 13 декабря 
2022 года в Администрацию Кировского сельского поселения по адресу: 
Новгородская область, Мошенской район, д. Слоптово, д.1 а, а также по



электронной почте kirovopos@rambler.ru, контактный телефон 8(81653)

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить Главу 
Кировского сельского поселения

4. Решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 
Администрации Кировского сельского поселения.

61 519.

Глава сельского поселения

mailto:kirovopos@rambler.ru


Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Кировского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.12.2023___________ № 126
д. Слоптово

О выражении согласия населения 
на преобразование Кировского 
сельского поселения

Рассмотрев инициативу Думы Мошенского муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района: Долговского сельского поселения, 
Калининского сельского поселения, Кировского сельского поселения, 
Мошенского сельского поселения, Ореховского сельского поселения путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Мошенского 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в с.Мошенское, а также результаты публичных 
слушаний по данному вопросу, проведенных 13 декабря 2022 года, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Кировского сельского поселения, Совет депутатов 
Кировского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального 
образования Кировского сельского поселения, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Мошенского муниципального района, с 
последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа с административным центром 
в селе Мошенское

2. Направить настоящее решение в Думу Мошенского 
муниципального района.



3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 
Кировского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 
Администрации Кировского сельского поселения.

С.А. Дружелюбии
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Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.12.2022___________ № 147

д. Ореховно
О назначении публичных слу
шаний по вопросу преобразова
ния Ореховского сельского посе
ления

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом Ореховского сельского поселения, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории 
Ореховского сельского поселения, утвержденным решением Совета депута
тов Ореховского сельского поселения от 25.01.2013 № 224, решением Думы 
Мошенского муниципального района от 28.11.2022 № 224 «Об инициативе 
преобразования муниципальных образований, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района и назначении публичных слушании по 
вопросу их преобразования», Совет депутатов Ореховского сельского посе
ления

РЕШИЛ:

1 .Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразова
ния муниципального образования Ореховское сельское поселение, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Мошенского муниципаль
ного района, с последующим наделением вновь образованного муниципаль
ного образования статусом муниципального округа, с административным 
центром в с. Мошенское (проект решения прилагается), на 16 декабря 
2022 года на 15 часов 00 минут по адресу: д. Ореховно, д.87 (Ореховский 
СДК), Мошенской район, Новгородская область.

2. Устные и письменные предложения и замечания по вопросу преоб-
ёгювания Ореховского сельского поселения могут быть поданы жителями 

реховского сельского поселения не позднее 15.00 часов 16 декабря 
2022 года в Администрацию Ореховского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Мошенской район, д. Ореховно, д. 95, а также по элек
тронной почте orexovno@mail.ru, контактный телефон 8(816 53) 69 147.

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Орехов
ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Ореховского 
сельского поселения.

Глава сельского поселен

лм

C.IO. Серебряков

mailto:orexovno@mail.ru


ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
о т ______________________№ _________

д. Ореховно
О выражении согласия населе
ния на преобразование Орехов
ского сельского поселения

Рассмотрев инициативу Думы Мошенского муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района: Долговского сельского поселения, Ка
лининского сельского поселения, Кировского сельского поселения, Мошен
ского сельского поселения, Ореховского сельского поселения путем объеди
нения всех поселений, входящих в состав Мошенского муниципального рай
она, с последующим наделением вновь образованного муниципального обра
зования статусом муниципального округа, с административным центром в с. 
Мошенское, а также результаты публичных слушаний по данному вопросу, 
проведенных 16 декабря 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ореховского сельского 
поселения, Совет депутатов Ореховского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального об
разования Ореховское сельское поселение, путем объединения всех поселе
ний, входящих в состав Мошенского муниципального района, с последующим 
наделением вновь образованного муниципального образования статусом му
ниципального округа с административным Петром в с. Мошенское.

2. Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципальною 
района.

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Орехов
ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Ореховского 
сельского поселения.

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков

лм



Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.12.2022 № 152

д. Ореховно
О выражении согласия населе
ния на преобразование Орехов
ского сельского поселения

Рассмотрев инициативу Думы Мошенского муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района: Долговского сельского поселения, Ка
лининского сельского поселения, Кировского сельского поселения, Мошен
ского сельского поселения, Ореховского сельского поселения путем объеди
нения всех поселений, входящих в состав Мошенского муниципального рай
она, с последующим наделением вновь образованного муниципального обра
зования статусом муниципального округа, с административным центром в с. 
Мошенское, а также результаты публичных слушании по данному вопросу, 
проведенных 16 декабря 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ореховского сельского 
поселения

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального об
разования Ореховское сельское поселение, путем объединения всех поселе
ний, входящих в состав Мошенского муниципального района, с последующим 
наделением вновь образованного муниципального образования статусом му
ниципального округа с административным центром в с. Мошенское.

2. Направить настоящее решение в Думу мошенского муниципального 
района.

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Орехов
ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Ореховского 
сельского поселения.

Глава сельского поселен С.Ю. Серебряков

л м



ГУБЕРНАТОР Председателю
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Думы Мошенского

муниципального района
пл.Победы-Софийская, д.1, i r , , , , , ,  и  т>
Великий Новгород, 17^005 Киму d.d.

тел. (8162) 732-279, ф£кс (8162) 731-330
kanc@novreg.ru, www.novreg.ru

*ас>л. ЛоЛЗ № < ^2? -  о / -  ?£/£/'£- го
на № 3 от 31.01.2023 '

О заключении на проект 
областного закона

Уважаемый Владимир Вячеславович!
В соответствии со статьей 34 Устава Новгородской области рассмотрен 

проект областного закона «О преобразовании всех поселений, входящих 
в состав Мошенского муниципального района, путем их объединения 
и наделении вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа» (далее проект областного закона).

Проектом областного закона предполагается преобразование всех 
поселений, входящих в состав Мошенского муниципального района, путем 
их объединения с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа.

Создание одноуровневой системы местного самоуправления позволяет 
повысить качество исполнения органами местного самоуправления своих 
полномочий в связи с имеющейся недостаточной кадровой обеспеченностью 
поселений квалифицированными юристами, специалистами в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также создать 
единый бюджет муниципального округа, что расширяет финансовые 
возможности органов местного самоуправления по осуществлению 
их полномочий по решению вопросов местного значения.

Реализация представленного проекта областного закона повлечет 
дополнительные расходы из областного бюджета, которые будут 
предусмотрены в областном бюджете в 2023 году.

Учитывая изложенное, представленный проект областного закона 
поддерживаю.

С%,
А. Никитин

mailto:kanc@novreg.ru
http://www.novreg.ru


Реестр
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Мо- 

шенского муниципального района и сельских поселений, входящих в со
став Мошенского муниципального района

№
п/п

Дата
принятия

Номер Наименование НПА Сведения об 
опубликовании

1 2 3 4 5
1 28.11.2022 224 решение Думы Мошенского 

муниципального района «Об 
инициативе преобразования 
муниципальных образований, 
входящих в состав территории 

Мошенского муниципального 
района, и назначении публич
ных слушаний по вопросу их 
преобразования»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Мошен
ского муници

пального 
района» 

от 01.12.2022 
№51 (416)

2 итоги публичных слушаний по 
вопросу преобразования в 
округ

бюллетень 
«Официальный 
вестник Мошен
ского муници

пального района» 
от 23.12.2022 

№54 (419)
3 26.12.2022 236 решение Думы Мошенского 

муниципального района «О 
выражении согласия населения 
на преобразование всех сель
ских поселений, входящих в 
состав территории Мошенско
го муниципального района»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Мошен
ского муници

пального 
района» 

от 28.12.2022 
№55 (420)

4 02.12.2022 111 решение Совета депутатов 
Мошенского сельского поселе
ния «О назначении публичных 
слушаний на территории Мо
шенского сельского поселе
ния»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Мошен
ского сельского 

поселения» 
от 02.12.2022 
№25 (319)

5 итоги публичных слушаний по 
вопросу преобразования в 
округ

бюллетень 
«Официальный 
вестник Мошен
ского сельского 

поселения»



2

1 2 3 4 5
от 22.12.2022 

№ 27 (321)
6 21.12.2022 112 решение Совета депутатов 

Мошенского сельского поселе
ния «О выражении согласия 
населения на преобразование 
Мошенского сельского поселе
ния»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Мошен
ского сельского 

поселения» 
от 22.12.2022 

№27 (321)
7 01.12.2022 119 решение Совета депутатов 

Долговского сельского поселе
ния «О назначении публичных 
слушаний на территории Дол
говского сельского поселения»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Долгов
ского сельского 

поселения» 
от 01.12.2022 

№129(287)
8 итоги публичных слушаний по 

вопросу преобразования в 
округ

бюллетень 
«Официальный 
вестник Долгов
ского сельского 

поселения» 
от 28.12.2022 
№130 (288)

9 23.12.2022 127 решение Совета депутатов 
Долговского сельского поселе
ния «О выражении согласия 
населения на преобразование 
Долговского сельского поселе
ния»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Долгов
ского сельского 

поселения» 
от 28.12.2022 

№130(288)
10 05.12.2022 137 решение Совета депутатов Ка

лининского сельского поселе
ния «О назначении публичных 
слушаний по вопросу преобра
зования Калининского сель
ского поселения»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Кали
нинского сель

ского поселения» 
от 05.12.2022 

№41
11 итоги публичных слушаний по 

вопросу преобразования Кали
нинского сельского поселения

бюллетень 
«Официальный 
вестник Кали
нинского сель

ского поселения» 
от 15.12.2022 №42



3

1 2 3 4 5
12 19.12.2022 141 решение Совета депутатов Ка

лининского сельского поселе
ния «О выражении согласия 
населения на преобразование 
Калининского сельского посе
ления»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Кали
нинского сель

ского поселения» 
от 19.12.2022 

№43
13 02.12.2022 123 решение Совета депутатов Ки

ровского сельского поселения 
«О назначении публичных 
слушаний на территории Ки
ровского сельского поселения»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Киров
ского сельского 

поселения» 
от 02.12.2022 

№38
14 итоги публичных слушаний по 

вопросу преобразования в 
округ

бюллетень 
«Официальный 
вестник Киров
ского сельского 

поселения» 
от 14.12.2022 

№39
15 23.12.2022 126 решение Совета депутатов Ки

ровского сельского поселения 
«О выражении согласия насе
ления на преобразование Ки
ровского сельского поселения»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Киров
ского сельского 

поселения» 
от 29.12.2022 

№40
16 06.12.2022 147 решение Совета депутатов 

Ореховского сельского поселе
ния «О назначении публичных 
слушаний по вопросу преобра
зования Ореховского сельского 
поселения»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Орехов
ского сельского 

поселения» 
от 06.12.2022 

№32
17 итоги публичных слушаний по 

вопросу преобразования в 
округ

бюллетень 
«Официальный 
вестник Орехов
ского сельского 

поселения» 
от 20.12.2022 

№32/1



4

1 2 3 4 5
18 20.12.2022 152 решение Совета депутатов 

Ореховского сельского поселе
ния «О выражении согласия 
населения на преобразование 
Ореховского сельского поселе
ния»

бюллетень 
«Официальный 
вестник Орехов
ского сельского 

поселения» 
от 29.12.2022 

№33


