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ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о приеме заявок на проведении отбора дворовых территорий и территорий общего 

пользования, претендующих на участие в 2018 году в мероприятиях по реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Приморское» 

«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 
годы»

Администрация муниципального образования «Приморское» извещает о приеме 
заявок на проведении отбора дворовых территорий и территорий общего пользования на 
проведение работ по благоустройству в 2018 году на территории МО «Приморское».

Участник отбора (физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим 
собранием собственников МКД – в случае отбора дворовых территорий; инициативная 
группа, некоммерческая организация, трудовые коллективы -  в случае отбора территорий 
общего пользования) для участия в отборе направляет заявку в письменном виде либо в 
электронной форме:

- на бумажном носителе по адресу: Архангельская область, Приморский район, 
деревня Рикасиха, дом 62, 

- в электронном виде на официальную электронную почту primor@atnet.ru.

Заявка формируется в соответствии с Порядками по реализации мероприятий 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
МО «Приморское» на 2018-2022 годы», размещенными на странице официального 
информационного сайта администрации МО «Приморское» в разделе «Документы». 
(Адрес сайта -  http://rikasiha.ru).

Срок подачи заявок с 14 ноября 2017 по 27 ноября 2017 г.

Контактные данные лиц, ответственных за консультационную поддержку 
общественного обсуждения проекта государственной программы:

Третьякова Юлия Александровна – директор МБУ «Уют.
Контактный телефон - (8182) 256 -234, 256-367 (с 24.11.2017 - (8182) 685 -234, 

685-367)
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     От 13 ноября 2017 г.                                                                                                 № 82
дер. Рикасиха

 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Приморское» на 2018 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Приморское», и Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Приморское», администрация муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Приморское» на 2018 год.

2.  Установить, что публичные слушания состоятся 15 декабря 2017 года в 14.00 
часов в Доме Культуры по адресу: дер. Рикасиха д. 62, Приморского района.

3.  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»;
Плюснина О.И. – консультант – главный бухгалтер местной администрации 

муниципального образования «Приморское»;
Полозов А.С. – депутат Совета депутатов муниципального образования 

«Приморское».
4. Предложения и замечания жителей муниципального образования, по 

обсуждаемому проекту представленные в письменном виде с 14 ноября 2017 до 14 декабря 
2017 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 
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