
 

 

 

 

 

  

 
Ивантеевский Вестник 

информационный бюллетень 
 

№ 13 
 

                                                                                от 07.04.2021                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  
от 05.04.2021 № 25   «Об оснащении территорий общего пользования 
первичными средствами тушения пожаров, противопожарным 
инвентарем и утверждении перечня первичных средств тушения 
пожаров, противопожарного инвентаря» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
07.04.2021 № 26 «О назначении конференции граждан на территории 
Ивантеевского сельского поселения» 

  ___________________________________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.04.2021 № 25 

д. Ивантеево 

 
Об оснащении территорий общего пользования первичными   средствами  
тушения пожаров,  противопожарным инвентарем и утверждении перечня  

первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря 
  

В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а также в целях 
реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского 
сельского поселения  

  
ПОСТАНАВЛЯЮ: 

  
1. Утвердить перечень мест оснащения территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на 
территориях населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения  (приложение 1). 

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря для территории общего Ивантеевского сельского поселения (приложение 2). 

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник», разместить на официальном сайте администрации поселения в сети 
«Интернет» 

 

 



 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                            К.Ф. Колпаков 
 

 
  

Приложение 1 
к постановлению администрации Ивантеевского  

сельского поселения от 05.04.2021 № 25  
  
  

Перечень 
мест оснащения территорий общего пользования первичными средствами 

тушения  
пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов  

Ивантеевского сельского поселения  
 

Населенный пункт Адрес 
местонахождения 

средств пожаротушения 

Наименование средств  
пожаротушения 

улица дом Пожарный щит в комплекте* 
(ПЩ-А), шт 

д. Большое Городно  5 1 

д. Русские Новики  13 1 

д. Сухая Ветошь  24 1 

 
ПЩ-А - комплектация: два ведра, лопата совковая, лопата штыковая, лом, багор, 

емкость для хранения воды объемом 0,2 куб.м. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации Ивантеевского  

сельского поселения от 05.04.2021 № 25   
  

  
Перечень 

первичных средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря для территории общего пользования. 

                                                                          

Номер по 
порядку 

Наименование средства пожаротушения Количество 

1 Лом 1 

2 Багор 1 

3 Ведро 2 

4 Лопата штыковая 1 

5 Лопата совковая 1 

6 Емкость для хранения воды объемом 0.2 
куб.м 

1 

 
 
 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.04.2021 № 26 

д. Ивантеево 
 
                       О назначении конференции граждан на территории  
                                   Ивантеевского сельского поселения 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивантеевского сельского поселения и в связи с  реализации мероприятий  
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий 
Новгородской области до 2025 года» по направлению проекта по благоустройству  
сельских территорий  «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе 
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок» в д. Ивантеево в 2021 году Администрация 
Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Назначить и провести по инициативе Главы Ивантеевского сельского 
поселения   15 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут в здании сельского дома культуры 
по адресу: д. Ивантеево, ул. Озерная, дом 22, конференцию граждан, проживающих на 
территории Ивантеевского сельского поселения, по вопросам  использования 
дополнительных денежных средств, образовавшихся по результатами электронного 
аукциона и выбору инициативной группы по сбору денежных средств от 



индивидуальных предпринимателей с целью участия в софинансировании проекта по 
благоустройству  сельских территорий  «Организация пешеходных коммуникаций, в 
том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок» в д. Ивантеево. 

2. Назначить: 
2.1. председателем конференции - Главу Ивантеевского поселения; 
2.2. должностным лицом, ответственным за подготовку конференции –  главного 

специалиста Администрации Ивантеевского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 
 
  Глава Ивантеевского  
  сельского поселения                                                         К.Ф. Колпаков
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