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ИЗВЕЩЕНИЕ

Извещение о планируемом предоставлении земельных участков 

    Администрация муниципального образования «Приморское»  информирует о 
планируемом предоставлении земельных участков: 
- в кадастровом квартале 29:16:191601, площадью 1170 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 626 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер.Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191601, площадью 1650 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер.Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191601, площадью 856 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер.Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 1453 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер.Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 342 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер.Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 600 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер.Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 1042 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер.Рикасиха, в аренду для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 510 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», пос.Лайский Док, в аренду для ведения личного подсобного хо-
зяйства, категория земель – земли населенных пунктов;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний
по обсуждению отчета об исполнении бюджета

 муниципального образования «Приморское» за 2015 год

    Публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Приморское» за 2015 год проводились в здании Дома 
культуры д. Рикасиха 21 апреля 2016 года.
     Инициатором публичных слушаний выступила глава муниципального образо-
вания «Приморское» Крюкова М.Г.
     Публичные слушания начались в 16.00 часов, окончились в 16 часов 50 минут.
     Вела публичные слушания заместитель главы по финансовым, экономическим 
вопросам и имуществу администрации МО «Приморское», председатель оргко-
митета Черкасова Н.А.. Секретарь -  Председатель Муниципального Совета МО 
«Приморское» Польникова Е.К.
    На публичных слушаниях по данным регистрации приняли участие двенадцать 
человек.
    Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» 
за 2015 год, необходимые документы и материалы к отчету опубликованы в бюл-
летене «Вестник муниципального образования «Приморское» № 10 от 29 марта 
2016 года.
    Информация о месте, дате, времени проведения публичных слушаний так-
же опубликована в бюллетене «Вестник муниципального образования «Примор-
ское» № 10 от 29 марта 2016 года.
     Предложений, замечаний по обсуждаемому отчету до начала публичных слу-
шаний в организационный комитет не поступало.
     В ходе проведения публичных слушаний замечаний по отчету высказано не 
было.
    Поступило предложение:
   - рекомендовать муниципальному Совету муниципального образования «При-
морское» утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Приморское» за 2015 год.
    

      Председатель публичных слушаний                                      Н.А. Черкасова

      Секретарь                                                                                 Е.К. Польникова
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- в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 523 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образова-
ние «Приморское», пос.Лайский Док, в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:190601, площадью 484 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образова-
ние «Приморское», дер. Лая, в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191401, площадью 676 кв.м., расположенный по 
адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование 
«Приморское», дер. Шихириха, в аренду для ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель – земли населенных пунктов.

Глава муниципального образования                       М.Г.Крюкова


