
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 30/1 
 

                                                                                от 21.09.2020                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  
от 18.09.2020 № 70   «О приведении самовольной постройки в 
соответствие с установленными требованиями» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  
от 21.09.2020 № 71 «О прекращении полномочий членов 
общественного Совета при Главе Ивантеевского сельского поселения» 

  ___________________________________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.09.2020 № 70 

д. Ивантеево 
 

О приведении самовольной постройки 
в соответствие с установленными требованиями 

  
        В соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации на 
основании уведомления администрации Валдайского муниципального района о 
выявлении самовольной постройки на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке, Администрация Ивантеевского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать самовольной постройкой объект капитального строительства (гараж 
для водного транспорта) общей площадью 91 м2, расположенного южнее земельного 
участка с кадастровым номером 53:03:0735001:90 на землях государственная 
собственность на которые не разграничена. 

2. Привести в соответствие с установленными требованиями самовольную 
постройку - объект капитального строительства (гараж для водного транспорта), 
расположенного южнее земельного участка с кадастровым номером 53:03:0735001:90. 

3. Установить срок для приведении самовольной постройки в соответствие с 
установленными требованиями - шесть месяцев с даты размещения на официальном 
сайте администрации поселения постановления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Направить копию настоящего постановления лицу, осуществившему 
самовольную постройку 

5. Опубликовать постановление в информационном бюллетене "Ивантеевский 
Вестник". 

 
 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                              К.Ф. Колпаков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.09.2020 № 71 

д. Ивантеево 
 

О прекращении полномочий членов общественного Совета при Главе 
Ивантеевского сельского поселения 

 
На основании постановления территориальной избирательной комиссии 

Валдайского района от 18.09.2020 года № 77/10-3 «О регистрации депутатов Совета 
депутатов Ивантеевского сельского поселения Валдайского района четвертого созыва», 
в соответствии с п. 1) и п. 6) части 1 статьи 6 Положения об общественном Совете при 
Главе Ивантеевского сельского поселения, утвержденного постановлением 
Администрации Ивантеевского сельского поселения от 14.01.2013 года № 2, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Прекратить с 18.09.2020 года полномочия следующих членов общественного 
Совета при Главе Администрации Ивантеевского сельского поселения: 

1.1. Семѐновой Валентины Вячеславовны, секретаря общественного Совета при 
Главе Администрации Ивантеевского сельского поселения; 

1.2. Степановой Зои Борисовны, заместителя председателя общественного 
Совета при Главе Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление  в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник», разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                  К.Ф.Колпаков 
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