
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 18 
 

                                                                                от 17.06.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
17.06.2019 № 49 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением 
администрации Ивантеевского сельского поселения от 26.04.2018 № 37» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
17.06.2019 № 50 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением 
администрации Ивантеевского сельского поселения от 10.05.2018 № 41» 

  ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.06.2019 № 49 

д. Ивантеево 
  

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории, утвержденный постановлением администрации 

Ивантеевского сельского поселения от 26.04.2018 № 37 
 

В целях  обеспечения прав жителей Ивантеевского сельского поселения на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь статьями 5.1, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Ивантеевского 
сельского поселения, Администрация Ивантеевского сельского поселения 
              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести публичные слушания  по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории, утвержденный постановлением администрации Ивантеевского 
сельского поселения от 26.04.2018 № 37 с 8 июля 2019 года по  8 августа 2019 года.   
2. Уполномочить Администрацию Ивантеевского сельского поселения провести 
публичные слушания  9 августа 2019 года  в 14.00 в здании Администрации 
Ивантеевского сельского поселения. 
3. Определить местом для размещения  графических материалов по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением 
администрации Ивантеевского сельского поселения от 26.04.2018 № 37 - здание 
Администрации Ивантеевского сельского поселения по адресу: д. Ивантеево, ул. 
Зеленая, д. 1. 
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4. Информировать граждан, проживающих в д. Симаниха, д. Сухая Ветошь о 
проведении публичных слушаний. 
5.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения в сети 
Интернет www.ивантеево.рф. 
 

 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                К.Ф. Колпаков 
 
 
 ______________________________________________ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.06.2019 № 49 

д. Ивантеево 
  

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории, утвержденный постановлением администрации 

Ивантеевского сельского поселения от 10.05.2018 № 41 
 

В целях  обеспечения прав жителей Ивантеевского сельского поселения на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь статьями 5.1, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Ивантеевского 
сельского поселения, Администрация Ивантеевского сельского поселения 
             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
6. Провести публичные слушания  по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории, утвержденный постановлением администрации Ивантеевского 
сельского поселения от 10.05.2018 № 41 с 8 июля 2019 года по  8 августа 2019 года.   
7. Уполномочить Администрацию Ивантеевского сельского поселения провести 
публичные слушания  9 августа 2019 года  в 15.00 в здании Администрации 
Ивантеевского сельского поселения. 
8. Определить местом для размещения  графических материалов по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением 
администрации Ивантеевского сельского поселения от 10.05.2018 № 41 - здание 
Администрации Ивантеевского сельского поселения по адресу: д. Ивантеево, ул. 
Зеленая, д. 1. 
9. Информировать граждан, проживающих в д. Симаниха, д. Сухая Ветошь о 
проведении публичных слушаний. 
10.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения в сети 
Интернет www.ивантеево.рф. 
 

 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                К.Ф. Колпаков 
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По требованию прокуратуры Валдайского района работникам выплачена 

заработная плата в размере более 1,5 миллиона рублей. 

 

 Прокуратура Валдайского района провела проверку соблюдения             ООО 

«ДСК Валдай» требований трудового законодательства. 

 Установлено, что организация имеет задолженность по заработной плате 

перед 70 работниками за март, апрель 2019 года на общую сумму более 1,5 

миллиона рублей. 

 С целью восстановления трудовых прав работников общества прокурор 

направил в суд заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной 

платы, которые рассмотрены и удовлетворены. 

 В настоящее время задолженность погашена полностью. 

 Кроме того, в отношении генерального директора Общества прокурором 

вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ - невыплата или неполная выплата в 

установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках 

трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния 

(на рассмотрении). 
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