
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 30 
 

                                                                                от 21.09.2020                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
21.09.2020 № 1  «Об избрании заместителя Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
21.09.2020 № 2 «О постоянных комиссиях Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
21.09.2020 № 3 «О составе постоянной комиссии по экономике и бюджету» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
21.09.2020 № 4 «О составе постоянной комиссии по социальным вопросам» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
21.09.2020 № 5 «Об утверждении председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
21.09.2020 № 6 «Об избрании (делегировании) депутата Ивантеевского 
сельского поселения в Думу Валдайского муниципального района» 

  ___________________________________________________________________ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 21.09.2020 № 1 
д. Ивантеево 

 
 
 
            
 

      Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
     1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения Дружинину Оксану Леонидовну, мастера ТСЖ «Валдай-5». 
     2. Опубликовать настоящее решение 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 
 

 

 __________________________________________ 

 

Об   избрании заместителя председателя Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 21.09.2020 № 2 
д. Ивантеево 

 
О постоянных   комиссиях Совета   депутатов 

  Ивантеевского сельского поселения 

 
      Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
 
      1. Образовать две постоянные комиссии Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения: 
      комиссию по экономике и бюджету, 
      комиссию по социальным вопросам. 
      2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского 
поселения в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                            К.Ф. Колпаков 
 
 
 
  ____________________________________________ 

 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 21.09.2020 № 3 
д. Ивантеево 

 
О составе постоянной комиссии по экономике и бюджету 

 
 
 
Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
      1. Образовать постоянную комиссию по экономике и бюджету в следующем составе: 
      Джашиашвили Наталья Ивановна; 
     Дмитриева Елена Борисовна; 
     Степанова Зоя Борисовна. 

       2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского 
поселения в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                            К.Ф. Колпаков 
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 _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 21.09.2020 № 4 
д. Ивантеево 

 
             О составе постоянной комиссии по социальным вопросам 
 

 
Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
      1. Образовать постоянную комиссию по социальным вопросам в следующем 
составе: 
      Андреева Людмила Иосифовна; 
     Очерцова Наталья Владимировна; 
     Семенова Валентина Вячеславовна. 

       2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского 
поселения в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                            К.Ф. Колпаков 
 
 
 
 ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 21.09.2020 № 5 
д. Ивантеево 

 
Об утверждении председателей    постоянных  комиссий  
  Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения 

 
      Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
      1. В соответствии с протоколом № 1 заседания постоянной комиссии по экономике и 
бюджету Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения четвертого созыва от 
21.09.2020 года утвердить Дмитриеву Елену Борисовну председателем постоянной 
комиссии по экономике и бюджету; 
      2. В соответствии с протоколом № 1 заседания постоянной комиссии по социальным 
вопросам Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения третьего созыва от 
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21.09.2020 года утвердить Очерцову Наталью Владимировну  председателем 
постоянной комиссии по социальным вопросам. 
      3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского 
поселения в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                            К.Ф. Колпаков 
 
 
 ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 21.09.2020 № 6 
д. Ивантеево 

 
Об избрании (делегировании) депутата Ивантеевского сельского поселения  в 

Думу Валдайского муниципального района 
 
 

            В соответствии  с пунктом  1 части 4  статьи 35 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", пунктом 2 статьи 2 областного закона от 02.12.2014 № 647 «О 
сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 
Новгородской области  и порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания 
глав муниципальных образований Новгородской области», Уставом Ивантеевского 
сельского поселения, в целях формирования Думы Валдайского муниципального района  
Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

      1.  Избрать (делегировать) из состава Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения четвѐртого созыва для формирования состава Думы Валдайского 
муниципального района Дружинину Оксану Леонидовну. 

      2. Направить настоящее решение в Думу Валдайского муниципального района. 
              3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекомму-никационной сети 
«Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                            К.Ф. Колпаков 
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