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В этом выпуске: 

-  Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.03.2017 № 78 «О 

досрочном прекращении полномочий Главы Ивантеевского сельского поселения» 

- Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 13.04.2017 № 79 «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения» 

- Итоговый документ по результатам публичных слушаний, проведѐнных 13 апреля 2017 

года по проекту решения Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.03.2017 

№ 74 года «Об утверждении  изменений в Устав Ивантеевского сельского поселения» 

 

__________________________________________________________________________ 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

по результатам публичных слушаний, 

проведѐнных 13 апреля 2017 года по проекту решения Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения от 30.03.2017 года № 74 «Об утверждении   Проекта изменений в 

Устав Ивантеевского сельского поселения» 

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения «О внесении изменений  в 

Устав Ивантеевского сельского поселения» 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения  

Дата проведения публичных слушаний 13 апреля 2017 года. 

     1.  В ходе проведѐнных публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.  

      2. Одобрить Проект изменений в Устав Ивантеевского сельского поселения, 

утверждѐнный решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения  от 

30.03.2017 и рекомендовать депутатом Ивантеевского сельского поселения принять 

вышеуказанный проект. 

       3. Опубликовать итоговый документ по результатам публичных слушаний в 

информационном бюллетене «Ивантеевский вестник». 

 

Председательствующий  

публичных слушаний                                                                      С.А. Хохлов 

 

Секретарь                                                                                     Н.К. Бирюкова 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 30.03.2017 № 78 

О досрочном прекращении полномочий Главы Ивантеевского сельского поселения 

 

        В соответствии  с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от  06.10.2003 N 

 



131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", пунктом 2 части 1статьи 14 Устава Ивантеевского сельского поселения, личного 

заявления Главы Ивантеевского сельского поселения Хохлова Сергея Александровича об  

отставке по собственному желанию Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

      1. Прекратить досрочно полномочия Главы Ивантеевского сельского поселения Хохлова 

Сергея Александровича с 14 апреля 2017 года, в связи с отставкой по собственному желанию. 

      2. Направить настоящее решение в Думу Валдайского муниципального района, в 

территориальную избирательную комиссию Валдайского района. 

      3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник». 

 

 Заместитель председателя Совета депутатов 

 Ивантеевского сельского поселения                                                                  Л.Т. Ратникова                                                                      

  

  
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 13.04.2017 № 79 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов  

Ивантеевского сельского поселения    

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 28 Устава Ивантеевского сельского поселения и на основании личного 

заявления депутата Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения третьего созыва 

Санчака В.В. Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения     РЕШИЛ: 

  1. Прекратить досрочно с 13 апреля 2017 года полномочия депутата Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения третьего созыва Санчака Василия Владимировича в 

связи с отставкой по собственному желанию. 

           2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский  

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 Глава   поселения                                                                                                      С.А. Хохлов 
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