
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 24 
 

                                                                                от 23.09.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
17.09.2019 № 82 «О подготовке проекта внесения изменений в проект 
межевания территории» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
23.09.2019 № 83 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением 
Администрации Ивантеевского сельского поселения от 26.04.2018 № 37» 
 

  ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.09.2019 № 82 

д. Ивантеево 
О подготовке проекта внесения изменений  

в проект межевания территории 

 
 

 

 В целях установления границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов, руководствуясь статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 

и застройки Ивантеевского сельского поселения, утверждѐнными решением Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения от 20.12.2011 № 63 (в редакции от 

05.05.2017 № 80; 27.02.2018 № 121), Уставом Ивантеевского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-

исследовательский центр» осуществить подготовку проекта внесения изменений в 

проект межевания территории утвержденный постановлением администрации 

Ивантеевского сельского поселения от 26.04.2018 № 37 для формирования 

земельного участка под обслуживание и эксплуатацию автомобильной дороги в 

части изменения местоположения границ и площади земельного участка 

расположенного по адресу: Новгородская обл., Валдайский район, Ивантеевское 

сельское поселение, д. Вишневка, з/у № 18/МП. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-исследовательский 
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центр»: обеспечить подготовку исходной информации, предоставить в 

администрацию Ивантеевского сельского поселения  подготовленные в 

соответствии с техническим заданием проекты межевания территории. 

3. Опубликовать настоящее постановление   в информационном бюллетене 

«Ивантеевский Вестник», разместить на официальном сайте администрации 

Ивантеевского сельского поселения (www.ивантеево.рф). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Ивантеевского сельского поселения                              К.Ф. Колпаков 

 
 
 
 _________________________________________________ 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.09.2019 № 83 

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 25 сентября 2019 года по  28 октября 2019 
года.   
2. Уполномочить Администрацию Ивантеевского сельского поселения провести 
публичные слушания  29 октября 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. 
4. Информировать граждан, проживающих в д. Вишневка о проведении публичных 
слушаний. 
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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 
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