
 

 

 

 

  

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 17 
 

                                                                                от 15.06.2018                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
8.06.2018 № 41-рг «О создании Единой комиссии по проведению конкурсов 
и аукционов в отношении муниципального имущества» 

 Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
14.06.2018 № 43-рг «О повторном проведении открытого конкурса» 

  ____________________________________________________________________ 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
ПРОВЕДЁННЫХ 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПО ПОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 31.05.2018 ГОДА № 
130 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ИВАНТЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
      В ходе проводимых публичных слушаний замечаний и предложений не поступило 
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект изменений в Устав Ивантеевского сельского  поселения, 
утвержденный решением Совета депутатов Ивантеевского поселения от 31мая 2018 
года № 130 «Об утверждении Проекта изменений   в Устав Ивантеевского сельского 
поселения». Рекомендовать Совету депутатов Ивантеевского сельского поселения 
принять вышеуказанный проект. 

2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний по решению Совета 
депутатов Ивантеевского сельского поселения в бюллетене «Ивантеевский вестник». 
 
Председательствующий 
публичных слушаний                                                                   К.Ф. Колпаков 
     
Секретарь                                                                                      Н.К. Бирюкова                                                       

            
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 08.06.2018 № 41-рг 
д. Ивантеево 

О создании Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов в 
отношении муниципального имущества 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

 



имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Решением 
Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 29.03.2013 № 113 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 
Ивантеевского сельского поселения» 

 
1. Создать Единую комиссию по проведению конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
Ивантеевского сельского поселения согласно приложению. 
2. Опубликовать распоряжение в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник», разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского сельского 
поселения. 
 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                К.Ф. Колпаков 
 
 

 
Приложение  

к распоряжению администрации Ивантеевского  
сельского поселения от 08.06.2018 № 41- рг 

 
 

Состав  
единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества 
 

Председатель комиссии: 
   Никифоров Дмитрий Анатольевич, заместитель Главы администрации поселения 
Заместитель председателя комиссии: 
    Бирюкова Наталья Константиновна, главный специалист администрации 
поселения. 
Секретарь комиссии: 
   Александрова Ольга Михайловна, ведущий специалист администрации поселения. 
Члены Комиссии: 
   Елезова Наталья Владимировна – старший служащий администрации поселения. 
   Гурьева Ольга Константиновна – служащая 1 категории администрации поселения 
 

 
 
 _______________________________________________  
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14.06.2018 № 43-рг 
д. Ивантеево 



О повторном проведении открытого конкурса  

В  связи с признанием несостоявшимся открытого конкурса по отбору 
организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории 
Ивантеевского сельского поселения (протокол Единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд  от 13.04.2018 года): 

1. Провести повторно открытый конкурс по отбору организации для оказания 
ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению на 
территории Ивантеевского сельского поселения. 
 2.  Установить в конкурсной документации по отбору организации для оказания 
ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению на 
территории Ивантеевского сельского поселения, утверждѐнной распоряжением 
Администрации Ивантеевского сельского поселения 07.03.2018 № 15-рг,  даты и 
время начала и окончания срока подачи Документов  на участие в Конкурсе: 
   15 июня 2018 года по рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов 
(по московскому времени); 

  9 июля  2018 года в 08-00 часов (по московскому времени). 
           3. Разместить конкурсную документацию по отбору организации для 

оказания ритуальных услуг (гарантированный перечень услуг по погребению)   на 
территории Ивантеевского сельского поселения и извещение о проведении открытого 
конкурса на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
           4. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
   5. Разместить в Единой информационной системе в сфере закупок в сети 
«Интернет». 

 
 

Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                              К.Ф. Колпаков
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