
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 4 
 

                                                                                от 08.02.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
08.02.2019 № 13 «О реализации проекта «Дорога к дому» на территории 
Ивантеевского сельского поселения» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
08.02.2019 № 14 «Об общественной комиссии на территории Ивантеевского 
сельского поселения по оценке предложений заинтересованных лиц, по 
осуществлению контроля и координации за реализацией мероприятий 
проекта «Дорога к дому» на территории Ивантеевского сельского 
поселения» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
08.02.2019 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 23.09.2010 года № 76 «Об 
утверждении Перечня информации о деятельности Администрации 
Ивантеевского сельского поселения» 

  ____________________________________________________________________ 
 
 
 

Проект "Дорога к дому" на территории Ивантеевского сельского поселения 

Уважаемые жители поселения! 

В 2019 году на территории Новгородской области будет реализовываться новый 
региональный проект – «Дорога к дому», в рамках которого будет выполняться работы 
по ремонту дорог общего пользования, ведущие к социально значимым объектам 
(детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины и т.д). 

На основании этого Администрация Ивантеевского сельского поселения с 11 
февраля 2019 года по 18 февраля 2019 года принимает предложения от жителей 
поселения по отбору дороги общего пользования местного значения ведущей к 
социально - значимым объектам  для ремонта в первоочередном порядке в 2019 году. 

Итоги сбора предложений на территории Ивантеевского сельского поселения 
будут озвучены на собрании граждан, которое состоится 20 февраля 2019 года по 
адресу: д. Ивантеево, ул. Озерная, дом 22 сельский Дом культуры. 

Предложения (заявки) могут быть поданы в электронном или письменном виде по 
адресу: 175425, Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Зелѐная, 
д.1, Администрация Ивантеевского сельского поселения, адрес электронной почты: 
ivant-07@mail.ru. 

Контактный телефон: 8-(816-66)-33-136, 33-249 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2019 № 13 

д. Ивантеево 
 

О реализации   проекта «Дорога к дому»    
на территории Ивантеевского сельского поселения 

 
В  соответствии   с  Федеральным  законом  Российской    Федерации    от   06 

октября    2003    года   № 131-ФЗ   «Об   общих    принципах    организации    местного   
самоуправления    в   Российской   Федерации»,   в  целях  исполнения поручения 
Губернатора Новгородской области от 27.12.2018 №68/ОС и  реализации регионального  
проекта «Дорога к дому»  на территории Ивантеевского сельского поселения,  
Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к реализации проекта «Дорога к дому» на территории Ивантеевского 
сельского поселения в соответствии с рекомендациями Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства   Новгородской    области. 

2.  Обеспечить информированность населения о реализации проекта «Дорога к 
дому» через   официальный     сайт Администрации поселения в сети «Интернет». 

3. Создать общественную  комиссию на территории Ивантеевского сельского 
поселения по оценке предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля 
и координации за реализацией проекта «Дорога к дому»  на территории Ивантеевского 
сельского поселения. 

4. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
  

Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                             К.Ф. Колпаков 
 

 
_________________________________________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2019 № 14 

д. Ивантеево 
 

Об общественной комиссии на территории Ивантеевского сельского поселения по 
оценке предложений заинтересованных лиц, 

по осуществлению контроля и координации  за реализацией мероприятий проекта 
«Дорога к дому»   на территории 

Ивантеевского сельского поселения 
 

В целях проведения оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления 
контроля и координации реализации проекта «Дорога к дому»  на территории 
Ивантеевского сельского поселения,  Администрация  Ивантеевского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1 Положение об общественной комиссии на территории Ивантеевского сельского 

поселения по оценке предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля 
и координации  за реализацией проекта «Дорога к дому»  на территории Ивантеевского 
сельского поселения; 

1.2 Состав общественной комиссии на территории Ивантеевског сельского 
поселения по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля и 
координации за реализацией проекта «Дорога к дому»  на территории Ивантеевского 
сельского поселения. 

 2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

  
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                             К.Ф. Колпаков 
 

 
 
 

 
 

Утверждено 
                                           постановлением Администрации Ивантеевского  
                                           сельского поселения от   08.02.2019   № 14 
 

 
Положение 

об общественной комиссии на территории Ивантеевского сельского поселения по 
оценке предложений заинтересованных 

лиц, по осуществлению контроля и координации  за реализацией проекта «Дорога 
к дому» на территории Ивантеевского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии на территории 
Ивантеевского сельского поселения по оценке предложений заинтересованных лиц, по 
осуществлению контроля и координации за реализацией проекта «Дорога к дому» на 

consultantplus://offline/ref=151DC731DEAD92FCD6E3B028B547DF07BC881406F083851F767989CC78F97215FEDADFDF828DB2F5E6g7W
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территории Ивантеевского  сельского поселения  (далее - Положение, Общественная 
комиссия) разработано для организации мероприятий Общественной комиссии по 
оценке предложений, определению перечня автомобильных дорог местного значения  к 
социально значимым объектам в целях формирования мероприятия проекта «Дорога к 
дому»   на территории Ивантеевского сельского поселения и осуществления контроля за 
реализацией после ее утверждения в установленном порядке. 

1.2. Общественная комиссия формируется Администрацией Ивантеевского 
сельского поселения (далее - Администрация) из представителей органов местного 
самоуправления, общественных организаций на территории Ивантеевского сельского 
поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением. 

 
2. Функции Общественной комиссии 

2.1. Общественная комиссия осуществляет оценку представленных на 
рассмотрение предложений для включения в  проект «Дорога к дому»  для подготовки 
реализации мероприятий на территории Ивантеевского сельского поселения ". 

2.2. Общественная комиссия осуществляет контроль и координацию за ходом 
выполнения конкретных мероприятий в рамках проекта. 

 
3. Порядок работы Общественной комиссии 

3.1. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель 
Общественной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Общественной 
комиссии. 

3.2. Заседание Общественной комиссии правомочно, если в нем принимают 
участие более 50 % ее членов. Каждый член Общественной комиссии имеет право 
одного голоса. 

3.3. Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов Общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При 
равенстве голосов, голос председателя Общественной комиссии является решающим. 

3.4. На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать представители 
заинтересованных лиц участников отбора (далее - отбор). Полномочия указанных 
представителей подтверждаются документально в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 
документах, представленных участником отбора, в том числе после осуществления 
Общественной комиссией выездного заседания, комиссия имеет право отстранить 
такого участника от участия в отборе. 

3.6. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются 
протоколом заседания комиссии, который подписывают члены Общественной комиссии, 
принявшие участие в заседании комиссии. Протокол заседания комиссии ведет 
секретарь комиссии. Протокол  составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается в комиссии. 

3.7. Решение  Общественной комиссии об оценке представленных участниками 
отбора предложение, направляется  в Администрацию Ивантеевского сельского 
поселения для проведения собрания граждан и для дальнейшего включения в  
муниципальную  программу  на соответствующий период, в рамках реализации проекта 
«Дорога к дому». 

3.8. Протокол рассмотрения и оценки предложений на участие в отборе 
подписывается всеми членами Общественной комиссии, присутствовавшими на 
заседании комиссии, и размещается на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней с даты его подписания. 

3.9. При проведении заседаний Общественная комиссия в целях контроля и 
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координации реализации проекта правомочна рассматривать в том числе другие 
вопросы, относящиеся к реализации  проекта. 

3.10. Решения Общественной комиссии носят рекомендательный характер. 
_________________________ 

 
 
 

Утвержден 
                                 постановлением    Администрации Ивантеевского 

                                    сельского поселения от  08.02.2019  №   14 
 

Состав 
общественной комиссии на территории Ивантеевского сельского поселения по 

оценке предложений заинтересованных лиц, 
по осуществлению контроля и координации за реализацией проекта «Дорога к 

дому»  на территории Ивантеевского сельского поселения 
 

Колпаков Константин 
Фѐдорович  

- - Глава Ивантеевского поселения, председатель 
комиссии 

 Ратникова Лариса 
Темерьяновна 

- - заместитель председателя  Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения,  заместитель   
председателя     комиссии  (по  согласованию) 

Елезова Наталья 
Владимировна 

- -  старший служащий Администрации 
Ивантеевского сельского поселения, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

 Кулагина Зинаида 
Александровна  

- - председатель общественного Совета  при Главе 
Администрации Ивантеевского сельского 
поселения (по согласованию) 

Грачева Марина 
Николаевна 
 

- - член Общественного совета при Главе 
Администрации Ивантеевского сельского 
поселения (по согласованию) 

Дружинина Оксана 
Леонидовна 
 

- - депутат   Совета   депутатов   Ивантеевского 
сельского поселения    (по    согласованию) 

 _________________________________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2019 № 15 

д. Ивантеево 
 

1. Внести изменение в Перечень информации о деятельности Администрации 

Ивантеевского сельского поселения, утверждѐнный постановлением Администрации 

Ивантеевского сельского поселения от 23.09.2010 года № 76, изложив пункт б) строки 2 

графы 2 в следующей редакции: 
«б) тексты проектов  нормативных правовых актов Главы Ивантеевского сельского 

поселения, Администрации Ивантеевского сельского поселения,  в том числе внесенных 
в Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения, информация о датах начала, 
окончания и месте приѐма заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы соответствующих проектов». 

2.  Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                 К.Ф. Колпаков 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Учредитель: 
Совет депутатов Ивантеевского 
сельского поселения  

Редактор: Никифоров Дмитрий Анатольевич 
Адрес редакции: 175425; д. Ивантеево, ул. Зелѐная, дом 1 

Валдайский район, Новгородская область 
Телефон 8(81666) 33-249 

Тираж 15 экз. 
Цена: бесплатно 

 
 
 
 

 
 



 


