
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 5 
 

                                                                                от 09.02.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
08.02.2019 № 16 «О назначении и проведении собрания граждан» 

  ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2019 № 16 

д. Ивантеево 
 

О назначении и проведении собрания граждан  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьѐй 39 Уставом Ивантеевского сельского поселения,   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,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить дату, время и место проведения собрания граждан Ивантеевского 
сельского поселения   с утвержденной повесткой дня (Приложение): 

20 февраля 2019 года 16 часов 00 минут  в помещении Ивантеевского сельского 
дома культуры. 

2. Установить время начала и окончания регистрации участников собрания граждан 
с 15.30 до 16.00 часов 20 февраля 2019 года по месту проведения собрания граждан. 

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

5.Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                             К.Ф.Колпаков 
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                                                                          Приложение 

                                                         к постановлению Администрации Ивантеевского 
                                             сельского поселения от 08.02.2019 № 16 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении собрания граждан территории 

 Ивантеевского сельского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьѐй 
39 Уставом Ивантеевского сельского поселения, назначено    собрание граждан 
территории Ивантеевского сельского поселения. Собрание граждан проводится по 
инициативе Главы Ивантеевского сельского поселения. 

 
Уважаемые жители! 

Собрание состоится 20  февраля 2019 года 16 ч. 00 мин. в помещении 
Ивантеевского сельского дома культуры. 
 
Предлагается принять решение по следующим вопросам повестки собрания: 
 

Решения, принятые простым большинством голосов от присутствующих на 
собрании граждан, оформить протоколом за подписью избранного собранием 
председателя собрания и секретаря собрания. 

 
1. Выбор председателя и секретаря собрания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.  Определение  автомобильных дорог местного значения  для  включения   в   

региональный проект «Дорога к дому». 
 
        Ознакомиться с информацией и (или) материалами по вопросам повестки дня 
собрания граждан можно в помещении Администрации  Ивантеевского сельского 
поселения по адресу:   ул. Зелѐная, дом 1, д. Ивантеево   ежедневно с 8.00 до 16.00 по 
рабочим дням до даты проведения собрания.      

Просьба принять активное участие в собрании! 
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