
 

Архангельская область 

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 8 февраля 2023 года                                                                                                 № 13 

дер. Рикасиха 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения   

Совета депутатов муниципального образования «Приморское»  

«О внесении дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 

Приморского муниципального района Архангельской области» 

 

В целях приведения устава сельского поселения «Приморское» Приморского 

муниципального района Архангельской области в соответствие с изменениями в 

федеральном и региональном законодательстве, в  соответствии со статьями 28, 44 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 

20.12.2022 № 659-40-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в сферах 

государственного и местного самоуправления», положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Приморское», 

утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования 

«Приморское» от 04.02.2016 № 226 (в ред. решений от 27.06.2016 № 271, от 

30.09.2020 № 302, от 23.06.2022 № 53, от 15.12.2022 № 86),  и на основании письма 

Правового департамента администрации Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области от 27.12.2022 № 09-03/1431, местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования «Приморское» «О внесении дополнений в устав 

сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района 

Архангельской области» (далее - проект решения) на 2 марта 2023 года в                    

11 часов 00 минут. 

2. Установить, что публичные слушания состоятся 2 марта 2023 года в 11.00 

часов в помещении администрации муниципального образования «Приморское» по 

адресу: Архангельской области, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж, 

каб. 2. 

3. Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципального 

образования «Приморское». 

4. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать 

организационный комитет в составе: 

1) Третьякова Юлия Александровна — директор МКУ «Уют»; 



 

2) Черкасова Наталья Анатольевна - заместитель главы местной 

администрации по финансовым, экономическим вопросам и имуществу; 

3) Зайцева Ирина Алексеевна - заместитель главы местной администрации по 

организационным и социальным вопросам. 

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: 

- в администрации муниципального образования Приморское» в будние дни с 

8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 (в пятницу до 15.30) по адресу: Архангельская 

область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 62, 3 этаж, каб. 2; 

- в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское», 

- на официальном информационном сайте администрации муниципального 

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

- на информационных стендах администрации муниципального образования 

«Приморское». 

7. Предложения и замечания жителей муниципального образования по 

обсуждаемому проекту решения, представленные в письменном виде с 9 февраля 

2023 года по 28 февраля 2023 года (включительно) принимаются по адресу: 

Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж, каб. 2. 

8. 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 


