
 

Ежемесячный информационный бюллетень Нововилговского сельского поселения 

Родник 
2 8  м а р т а  2 0 1 6  г .   Р о д н и к  3 ( 7 2 )  

 
     
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

Республика Карелия 
Прионежский муниципальный район 

 Совет Нововилговского  сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                      

    XXVI сессии  III созыва 
 
от   « 10 » _   марта  _ 2016 года                                                                                                                                             №_2______ 
 

Об  утверждении отчета об исполнении  бюджета 
Нововилговского сельского поселения 

за 2015 год 
 

Заслушав и обсудив  проект отчета об исполнении бюджета Нововилговского сельского поселения  за 2015 год 

          Совет Нововилговского сельского поселения РЕШИЛ: 

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Нововилговского сельского поселения  за 2015 год по доходам в сумме 
15 124, 0  тыс. рублей (Приложение №1) и расходам 16 224.0 тыс.рублей (Приложение №2), а также источникам финансирова-
ния дефицита бюджета (Приложение №3).  

 2. Рекомендовать администрации Нововилговского сельского поселения  продолжить работу по поддержке малого и 
среднего бизнеса, по пополнению доходной части бюджета поселения, по экономному и эффективному расходованию бюд-
жетных средств. 

            3. Настоящее решение опубликовать в еженедельном печатном издании Прионежского муниципального района в газете 
«Прионежье» и разместить на сайте муниципального образования «Нововилговское сельское поселение» http://nova-vilga.ru. 

          4. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С приложениями можно ознакомиться в Администрации Нововилговского сельского поселения  

по адресу: п.Новая Вилга, ул.Центральная, дом 5 
 

 
 

Председатель Совета 

Нововилговского сельского 

Поселения 

                                                  П.Н.Назаров 

Глава Нововилговского 
сельского поселения 
  
 
                                                       Л.Ф.Елисеева 
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 Республика Карелия 
Прионежский муниципальный район 

Администрация Нововилговского  сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22 марта  2016 года                                                                                                    № 13 
 
 

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения исполнения бюджета  
Нововилговского сельского поселения за 2015 год 

 
       В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Нововилговское сельское 
поселение»,   Положением о публичных слушаниях в Нововилговском сельском поселении Администрация Нововил-
говского сельского поселения 
       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1.  Провести публичные слушания по вопросу утверждения исполнения бюджета Нововилговского сельского посе-
ления за 2015 год 06 апреля  2016 года в 15 часов в помещении администрации по адресу: п.Новая Вилга, 
ул.Центральная, дом 5. 
       2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
 
                   Глава Нововилговского сельского поселения                                                 Л.Ф.Елисеева 
 

Разъяснение законодательства 
 
 С 01.07.2015 в Уголовный Кодекс Российской Федерации внесены изменения. Законодателем введена новая 
статья 264.1. Нарушение правил дорожного движения лицом,  подвергнутым административному наказанию.  

Согласно требованиям новой нормы лица, управляющие автомобилем    либо    другим    механическим транс-
портным  средством   в   состоянии   опьянения, подвергнутым  административному  наказанию  за  управление   транс-
портным  средством в состоянии опьянения или за отказ от  прохождении    медицинского освидетельствования на со-
стояние  опьянения  либо  имеющим  судимость  за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии ал-
когольного опьянения подлежат уголовной ответственности.  

За совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от  двух-
сот  тысяч  до  трехсот  тысяч  рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности .или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет. 

В 2016 году мировым судьей судебного участка по Прионежскому району вынесено 9 приговоров с назначени-
ем наказаний. Все приговора вступил в законную силу.  
 
Старший помощник прокурора  
Прионежского района 
советник юстиции             Д.С. Павлов 

Сообщение об итогах приватизации муниципального имущества, находящегося  
в собственности Нововилговского сельского поселения: 

 
 Администрация Нововилговского сельского поселения, сообщает, что аукционы по продаже транспортных средств 
(ЛОТ № 1: автотранспортное средство – УАЗ 390994, тип – грузовой, год выпуска -2007, регистрационный знак – 
Е800ТВ10, ПТС 73 МР 173805, VIN ХТТ39099480417322, цвет белая ночь, шасси (рама) № 37410080438641, кузов № 
39090070119023, двигатель 42130Н*70901276. И ЛОТ № 2: автотранспортное средство – УАЗ 390994, тип – грузовой, 
год выпуска -2007, регистрационный знак – Е888ТВ10, ПТС 73 МН 173807, VIN ХТТ39099480417350, цвет белая ночь, 
шасси (рама) 37410080438669, кузов № 39090070224798, двигатель 42130Н*70902350) признаны несостоявшимися, в 
связи с отсутствием заявок. 


