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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 7 (77) от 17.04.2017 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  03.04.2017   №  21          

 

д.Устюцкое 

О внесении изменений в постановление 

от 24.01.2011 № 5 «Об утверждении Положения 

о Единой комиссии по размещению 

заказов Устюцкого сельского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения в состав Единой комиссии по размещению заказов  

Устюцкого сельского поселения, утвержденной   постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения от 24.01.2011 № 5 «Об утверждении Положения о 

Единой комиссии по размещению заказов Устюцкого сельского поселения», изложив ее 

в следующей редакции: 

 

Состав  

Единой комиссии по размещению заказов  

Устюцкого сельского поселения 

Иванова Т.Н.  – главный специалист администрации, председатель комиссии 

Романова Г.А. - специалист администрации, заместитель председателя комиссии 

Исакова Н.А. - специалист администрации,  секретарь комиссии 

Бобылева О.И. – заместитель Главы Охонского сельского поселения,  член комиссии 

Антик С.С. – депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, член комиссии 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

 
               Глава сельского поселения                          Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.04.2017     №  24 

д. Устюцкое 

Об  установлении на территории 

Устюцкого сельского поселения 

особого противопожарного режима 

В  связи с повышенной пожарной опасностью 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить на территории Устюцкого сельского поселения особый 

противопожарный режим. 

2.Населению и организациям независимо от форм собственности: 

2.1. запретить в период особого противопожарного режима разведение костров, 

сжигание мусора, тары и сухой травы. 

  2.2. своевременно проводить очистку земельных участков и прилегающей 

территории от горючих отходов и мусора. 

  3. Администрации Устюцкого сельского поселения организовать: 

в населенных пунктах, граничащих с лесными участками, открытыми 

территориями (поля, луга), выполнение мероприятий, исключающих возможность 

переброса огня при пожарах на здания и сооружения (устройство защитных 

противопожарных полос, опашка, удаление сухой растительности); 

силами местного населения и добровольных пожарных патрулирование 

населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, 

огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной 

безопасности и недопустимости сжигания травы и мусора на приусадебных участках и  

территориях населенных пунктов. 

  4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

               Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 
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Прошли публичные слушания 

 

      07.04.2017 года в 14.00 в Администрации Устюцкого сельского поселения, 

расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, д. Устюцкое, дом 

34, под председательством Главы Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой 

прошли публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2016 год»  

     Присутствовало: 18 человек. 

     Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения  «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2016 год» было 

принято в соответствии с Постановлением администрации  Устюцкого сельского 

поселения от 24.03.2017  № 20. Тогда же был утвержден Порядок учета предложений по 

проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского 

поселения за 2016 год» и создана временная комиссия по учету предложений. 

        С момента опубликования данных решений в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» от 27.03.2017 № 7(76) 

предложений и замечаний от граждан не поступало. 

      В ходе проведения слушаний предложений и замечаний высказано не было. 

Дополнительных изменений позиций участников перед окончанием принятия итогового 

документа не произошло. 

 

               

           Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 
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