
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 01 ноября 2022 г.                                                                                             № 93  

дер. Рикасиха 

 

 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования «Приморское» на 2023 год и плановый период  

2024 и 2025 годов 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», уставом сельского поселения «Приморское» 

Приморского муниципального района Архангельской области и положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «Приморское», местная администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «Приморское» на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов (далее – проект решения) на 02 декабря 2022 года в 14.00 

часов. 

2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципального 

образования «Приморское». 

3. Во исполнение пп. 1 п. 4 указа Губернатора Архангельской области от 

17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению 

на территории Архангельской области новой короновирусной инфекции (COVID-

2019)» определить форму проведения публичных слушаний - в дистанционной 

формате путем осуществления онлайн-трансляции публичных слушаний. Адрес 

страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://rikasiha.ru/.  

4.  Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний 

создать организационный комитет в составе: 

Семенова А.В. - глава муниципального образования «Приморское»; 

Черкасова Н.А. – заместитель главы местной администрации по 

финансовым, экономическим вопросам и имуществу муниципального 

образования «Приморское»; 



Киселева Н.М. – консультант – главный бухгалтер местной 

администрации муниципального образования «Приморское». 

5. Предложить жителям муниципального образования «Приморское» и 

заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях. 

6. Для жителей муниципального образования «Приморское» и 

заинтересованных лиц определить порядок ознакомления с проектом решения: 

- опубликование в бюллетене «Вестник муниципального образования 

«Приморское»; 

- размещение на официальном информационном сайте муниципального 

образования «Приморское» http://rikasiha.ru/. 

7. Предложения и замечания жителей муниципального образования по 

обсуждаемому проекту, представленные в письменном виде со 02 ноября 2022 

года по 25 ноября 2022 года (включительно) принимаются по адресу: 

Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж, каб. 4. 

5. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморское».     

 

 

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова 


