
РЕЖИМ РАБОТЫ 

администрации сельского поселения 
«Село Фролово» 

 

С понедельника  
 по четверг: с 8.00 до 17.15 час. 
Пятница: с 8.00 до 16.00 час. 
Перерыв на обед:  с 13.00 до 14.00 час. 
Выходные дни:  суббота и воскресенье. 
  

Личный приемные граждан:                                                                                                                     

Понедельник, среда: с 09.00 до 11.00 час.  
Прием юридических лиц: 

Вторник: с 09.00 до 11.00 час.  
 

На территории сельского поселения «Село Фролово» расположены: 

 

1. ФАП - заведующая ФАПом  с. Фролово Гуркина Марина Михайловна   
 тел. 8-910-865-05-32 

2.Библиотека – заведующая библиотекой Кайгородова Светлана Юрьевна.  
 тел. 8-900-574-31-08 

3.Сельский клуб – заведующая сельским клубом Дубова Екатерина Михайловна  
 тел. 8-953-313-17-95 

4.Почта – начальник ОПС Ботячкова Галина Ивановна тел. 8-960-515-42-14 

 Почтальон Новиченкова Людмила Александровна 
5. Магазин ИП - Селиванова Юлия Геннадьевна тел. 8-910-708-15-25  

7. Школа – директор школы Белова Валентина Борисовна тел. 8-903-026-84-42  

 

На территории поселения расположены – 2 сельхозпредприятия, ООО «АгроПром»,                                           

ООО «Брянская мясная компания»»  

 

В администрации сельского поселения «Село Фролово» вакантных должностей муниципальной 

службы - нет 
 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМИССИИ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СП «СЕЛО ФРОЛОВО»  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА: 

1. КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ, НАЛОГАМ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ. 

1. Лапшина Людмила Дмитриевна – председатель комиссии 

2. Жогло Анна Валериевна 
3.Смирнова Татьяна Валерьевна 
 

2. КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ. 

1. Силяева Ирина Валентиновна - председатель комиссии 

2. Мишакова Лариса Валерьевна  
3. Сосновец Татьяна Александровна 
 

 

С О С Т А В 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«Село Фролово». 

 

1.  Белова Валентина Борисовна – учитель Фролово - Горетовской  школы, глава сельского 

поселения «Село Фролово» - председатель комиссии.                                                                                        

2.   Китаева Валентина Саввовна  -   заведующая  библиотекой  с. Фролово – секретарь 



комиссии.                                                                                                                                                                                       

3.  Лапшина Людмила Дмитриевна  -  бухгалтер СПК «колхоз Фроловское», депутат Сельской 

Думы – член комиссии.                                                                                                                                                  

4.  Силяева Ирина Валентиновна  -  учитель Фролово - Горетовской  школы, депутат Сельской 

Думы – член комиссии.                                                                                                                                             

5.  Смирнова Татьяна Валерьевна  -    вр. не работает депутат Сельской Думы - член комиссии. 

ветврач  СПК «колхоз Фроловское , депутат Сельской Думы - член комиссии.                                                       

6. Сорочкин Петр Васильевич - участковый уполномоченный 

 полиции межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» - член комиссии. 

 

 

 

СПИСОК ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ФРОЛОВО» 

 

Глава сельского поселения «Село Фролово» -  

Белова Валентина Борисовна тел. 8-903-026-84-42  

Заместитель главы сельского поселения – Лапшина Людмила Дмитриевна                                   
Секретарь сельской думы - Силяева Ирина Валентиновна. 
Депутаты сельской думы: 

Сосновец Татьяна Александровна   
Мишакова  Лариса Валерьевна   
Жогло Анна Валериевна                                                                                                                                       
Смирнова Татьяна Валериевна  
 

Действующей на основании Устава.  
Устав принят постановлением Сельской Думы сельского поселения «Село Фролово» от 16 

октября 2005 года № 9. 

Устав зарегистрирован «17» ноября 2005 года  
Государственный регистрационный номер  

 № RU405113182005130 

 

Юридический адрес Администрации сельского поселения  
 «Село Фролово»:  

 249292 Калужская обл. 

 Сухиничский район,  

с. Фролово д.10 

 Тел.(факс) (848451) 5-36-60 

 Глава администрации сельского поселения «Село Фролово» Моисеева Мария Михайловна .тел. 

8-960-517-31-08 

 

 

Статья 34. Структура администрации  

 сельского поселения. 
1.Администрация сельского поселения формируется Главой  

Администрации сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами 

Калужской области и настоящим Уставом. 

 

2.Структура администрации сельского поселения утверждается Сельской Думой по 

представлению Главы администрации сельского поселения. 
 

Статья 35. Полномочия администрации  

 сельского поселения. 
 



1.К компетенции администрация сельского поселения относится: 
 1)обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления сельского поселения по 

реализации вопросов местного значения; 
 2)обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Сельской Думы и 

постановлениями и распоряжениями Главы администрации сельского поселения; 
 3)материально-техническое, правовое, информационное и иное обеспечение деятельности 

Сельской Думы; 

 4) администрация сельского поселения обладает иными полномочиями, определёнными 

федеральными законами, законами Калужской области и настоящим Уставом. 

2. Функции администрации сельского поселения, а также организация и порядок ее 
деятельности определяются нормативно-правовым актом Сельской Думы.  

 

Статья 23. Органы местного самоуправления.  
  

 1.Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют Сельская 
Дума сельского поселения, Глава сельского поселения, администрация сельского поселения 
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
 2.Законом Калужской области от 28 февраля 2005 года № 30-03 «Об установлении 

наименований представленных органов муниципальных образований Калужской области, глав 
муниципальных образования Калужской области, местных администраций (исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований) Калужской области, о месте 
нахождения представительных органов сельских поселений Калужской области, 

муниципальных районов Калужской области» установлены следующие наименования органов 
местного самоуправления сельского поселения: 
 1)наименование представительного органа сельского поселения – Сельская Дума сельского 

поселения «Село Фролово»; 

 2)наименование главы сельского поселения – Глава сельского поселения «Село Фролово»; 

 3)наименование администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального 

образования) – администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Фролово». 

 3.Изменение структуры органов местного самоуправления сельского поселения 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав. 
 4.Решение сельской Думы об изменении структуры органов местного самоуправления 
сельского поселения вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Сельской 

Думы, принявшего указанное решение. 
 5.Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления сельского 

поселения осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета сельского 

поселения. 
 

 Статья 31. Полномочия главы  

 сельского поселения. 
1.Глава сельского поселения обладает следующими полномочиями: 

 1)представляет сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 

без доверенности действует от имени сельского поселения; 
 2)подписывает и обнародует в порядке установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Сельской Думой; 

 3)издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

 4)вправе требовать созыва внеочередного заседания Сельской Думы; 

 5)организует выполнение нормативно-правовых актов Сельской Думы в рамках своих 

полномочий; 



 6)обладает правом внесения в Сельскую Думу проектов муниципальных правовых актов; 
 7)заключает контракт с Главой администрации сельского поселения. 
2.Глава сельского поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Сельской Думы. 

 

На территории сельского поселения 
 "СЕЛО ФРОЛОВО" по состоянию на 01.01.2019г. 
 

Зарегистрировано всего - 231 чел. 

Зарегистрировано но не проживает – 48 чел. 

Трудоспособного населения- 123 чел. 

 из них: 

-безработных - 17 чел. 

-работают на территории поселения - 27 чел. 

-работают на территории района – 16 чел. 

-работают за пределами района(г.Калуга, г.Москва)- 63 чел. 

  

Пенсионеров- 42 чел.  

Участник ВОВ – 1 чел. 

Ветеранов труда – 16 чел. 

Пострадавших от политических репрессий – нет 
Инвалидов 1-3 гр. – 11 чел. 

 

За 2018 год: умерло- 6 чел. родилось- 3 чел. 

Браков – 1 

Детей от 0 до 6 лет -26 чел. 

 от 7 до 16 лет – 31 чел. 

Студенты – 9 чел. 

В рядах РА - нет. 
Имеется автомобилей – 45 

Имеется тракторов - 2 

Имеется телефонов - 9 

 

 На территории сельского поселения  "СЕЛО ФРОЛОВО" по  состоянию на 01.01.2019г. 
 В сельском поселении всего земель – 212 га. 
Всего хозяйств – 81 

В личных подсобных хозяйствах у населения имеется : 
-КРС - 4:  

из них – 4 коровы -птицы- 289 

-свиней- 5 –пчелосемей - 43 

 


