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РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Седьмая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

дер. Рикасиха

      от 23 марта 2017 года                                                                                              № 52      

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 22.12.2016 № 42

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2017 год»

          В соответствии с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Приморское», утвержденном решением муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 22 мая 2014 года № 112:

Совет депутатов решил:

Статья 1
Внести в Решение муниципального Совета муниципального образования 

«Приморское» от 22.12.2016 № 42 «О бюджете муниципального образования «Приморское» 
на 2017 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального 
образования «Приморское» (далее - местный бюджет) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 10 713,6 тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 748,2 
тысяч рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 34,6 тысяч рублей.».

2. Приложение № 5 «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2017 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 6 «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2017 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2017 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
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5. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

       Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова      

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Седьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 23 марта 2017 г.                                                              № 51
дер. Рикасиха

                   
О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 

образования «Приморское» от 27.12.2011 № 164
 «Об утверждении порядка официального опубликования (обнародования) 

нормативных правовых актов муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом РФ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Областным законом 
Архангельской области от 21.11.2011 № 383-26-ОЗ «О государственных и муниципальных 
информационных системах в Архангельской области», Уставом муниципального 
образования «Приморское»

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1.  Внести следующие изменения в решение муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 27.12.2011 № 164 «Об утверждении 
порядка официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов 
муниципального образования «Приморское» (далее - Порядок):

1) По тексту Порядка слова «муниципальный Совет» заменить на слова «Совет 
депутатов».

2) Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
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«1. Основными способами ознакомления граждан с нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Приморское» являются:

- официальное опубликование в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское»;

- официальное обнародование – размещение полного текста нормативного 
правового акта муниципального образования «Приморское» на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».».

3) В абзаце первом пункта 1 статьи 4 Порядка слова «является газета «У Белого 
моря» заменить словами «является бюллетень «Вестник муниципального образования 
«Приморское».

4) В пункте 2 статьи 4 Порядка слова «на информационных стендах в населенных 
пунктах муниципального образования «Приморское», перечень которых определяется 
в настоящем Порядке» заменить на слова «на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское».

5) Пункт 3 статьи 4 исключить.
6) Пункт 4 статьи 4 исключить.
7) Пункт 5 статьи 4 исключить.
7) Приложения № 1  к настоящему Порядку исключить.
8) Приложения № 2  к настоящему Порядку 
9) «Приложение № 3» к настоящему Порядку заменить на  слова «Приложением 

№ 1».
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

 Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова
  

  РЕШЕНИЕ 
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Седьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

дер. Рикасиха

от 23 марта 2017 года                                                                                           № 53

Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2016 год

        В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования 
«Приморское», Порядком приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Приморский муниципальный район», утвержденным решением  
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муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 26.09.2012 № 
190, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Приморское», 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
от 23 ноября 2007 года № 109 (с изменениями и дополнениями)

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить отчет о Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества за 2016 год, утвержденного Решением муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 25.08.2016 № 285 «О прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2016 год», согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Приморское», 
объект, указанный в приложении к настоящему решению включить в Прогнозный план 
приватизации на 2017 год.

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское». 

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова

Приложение
к решению Совета депутатов

МО «Приморское»
                                                                                                                от 23.03.2017 № 53 

О Т Ч Е Т
о Прогнозном плане приватизации муниципального имущества за 2016 год, 

утвержденного Решением муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 25.08.2016 № 285

 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год»

№
п/п

Объект
привати

зации

Адрес 
объекта 
привати

зации

Краткая 
характе
ристика

Рыночная 
оценка,

руб.

Способ 
привати

зации

Дата 
решения

Продажная 
цена,
руб.

Покупатель 
объекта 
привати

зации

1
Тепловые 

сети

Архангель
ская область, 
Приморский 

район, 
пос. 

Лайский 
Док

Наружные 
тепловые 

сети
 3 286 000  

Возмездное 
отчуждение 

недвижимого 
имущества, 
арендуемого 

субъектом 
среднего

 предприни-
мательства, в 

порядке, 
обеспечи-
вающем

 реализацию 
преимущест

венного права 
арендатора на 
приобретение 

муниципального 
имущества, 

по цене, 
установленной

с учетом его
 рыночной 
стоимости.

- - -
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 РЕШЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Седьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

от «23» марта  2017 года                                                                                № 54
 дер. Рикасиха

О составе комиссии Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, 

и соблюдения ими ограничений, запретов требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами

В соответствии с частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Порядком проверки достоверности сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами, и соблюдения ими ограничений, запретов требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами, утвержденным решением Собрания депутатов 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» № 240 от 24.03.2016, 
Уставом муниципального образования «Приморское» и в связи с избранием четвертого 
созыва депутатов Совета депутатов муниципального образования «Приморское»,

Муниципальный Совет Р Е Ш А Е Т :

1. Образовать комиссию Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и соблюдения 
ими ограничений, запретов требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами (далее - комиссия по контролю) на период полномочий муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское».

2. Утвердить персональный состав комиссии по контролю:  
Председатель комиссии - Семенова Анна Владимировна;
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Заместитель председателя комиссии - Молева Ольга Викторовна;
Член комиссии ____- Вотченникова Светлана Ивановна;
Член комиссии - Кушева Татьяна Николаевна;
Член комиссии  - Тюрикова Ирина Андреевна.
3. Установить, что организационное и документационное обеспечение 

деятельности комиссии по контролю осуществляет Семенова Анна Владимировна.
4. Установить, что при заполнении справок о доходах расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера допускается применение сокращенного 
наименования комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и 
соблюдения ими ограничений, запретов требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, - комиссия по контролю Совета депутатов МО «Приморское».

5. Решение муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 
третьего созыва № 249 от 26.04.2016 «О составе комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и 
соблюдения ими ограничений, запретов требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами» признать утратившим силу.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

   Глава муниципального образования                                                      А.В. Семенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13 марта 2017 г.                                                    № 17
дер. Рикасиха

                                                                     
Об утверждении

 муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования  «Приморское» на  2017-2019 годы»

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
и в целях укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на 
территории муниципального образования «Приморское», местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального образования «Приморское»  на  2017-
2019 годы».

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

     И.о. главы муниципального образования                                      А.Ю. Старостин
               

Утверждена
постановлением 

местной администрации
МО «Приморское»

                                                                                                                               от 13.03.2017 
№ 17

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Приморское»
  на  2017-2019 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика правонарушений
 на территории муниципального образования «Приморское»

на  2017-2019 годы»

Н а и м е н о в а н и е 
Программы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования «Приморское»  на  2017-2019 
годы»

Основание для 
разработки 
программы

Федеральные законы:
- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»

З а к а з ч и к 
Программы

Администрация муниципального образования «Приморское»

Р а з р а б о т ч и к 
Программы 

Администрация муниципального образования «Приморское»
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Основная цель 
Программы

Повышение безопасности жителей муниципального образования 
«Приморское», профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Приморское», снижение уровня преступности

Основные задачи 
Программы

−	 обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в 
общественных местах;

−	 профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;
−	 привлечение детей и молодежи к участию в спортивных 

мероприятиях;
−	 профилактика повторной преступности;
−	 содействие организации и проведению операций по профилактике 

правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а 
также по пресечению незаконного оборота наркотиков; 

−	 предупреждение безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних;

−	 координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений;

−	 снижение уровня преступности на территории  муниципального 
образования «Приморское».

Сроки реализации 
Программы 2017-2019 годы

Перечень 
основных 
мероприятий

Принятие нормативных правовых актов по профилактике правонарушений, 
проведение спортивных и иных мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у несовершеннолетних, проведение 
иных мероприятий направленных на снижение уровня правонарушений

Исполнители 
основных 
мероприятий

−	 администрация муниципального образования «Приморское» 
(далее администрация МО «Приморское»);

−	 общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации МО «Приморское» (далее КДН и ЗП);

−	 отдел по Приморскому району МО МВД РФ  «Приморский» (по 
согласованию);

−	 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Приморская средняя школа» (далее - МБОУ «Приморская СШ») (по 
согласованию);

−	 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации МО «Приморский муниципальный район» (по согласованию);

−	 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Приморская детско-юношеская спортивная школа» (далее 
МБУ ДО «Приморская ДЮСШ»);

−	 филиал ГБУ АО «Приморская ЦРБ» «Врачебная амбулатория 
Рикасиха» (по согласованию); 

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр 
«Рикасиха» (далее МБУ «КЦ Рикасиха»);

−	 библиотеки муниципального образования «Приморское» (по 
согласованию);

−	 общественные организации муниципального образования 
«Приморское» (по согласованию);

−	 предприятия и организации всех форм собственности  (по 
согласованию).
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О б ъ е м ы 
финансирования

Средства бюджета муниципального образования «Приморское»: 

                 2017 г. - 0,0 тыс. руб.

                 2018 г. - 13,0 тыс. руб.

                 2019 г. - 13,0 тыс. руб.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
программы

−	 уменьшение общего числа совершаемых преступлений; 

−	 улучшение профилактики правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи; 

−	 снижение количества преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ; 

−	 привлечение к совместной работе по предупреждению 
правонарушений предприятий и организаций всех форм собственности, 
общественные объединения.

Система 
организации 
контроля по 
исполнению 
программы

Координацию деятельности субъектов профилактики правонарушений 
осуществляет администрация  муниципального образования «Приморское».

Контроль  за исполнением программы осуществляет глава муниципального 
образования «Приморское»

1. Анализ исходного состояния проблемы,
подлежащей решению на программной основе

Правовую основу муниципальной программы профилактики правонарушений 
в муниципальном образовании «Приморское» на 2017 – 2019 годы (далее - Программа) 
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, иные федеральные нормативные 
правовые акты, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты 
государственных органов.

Профилактика правонарушений остается одним из главных инструментов 

противодействия преступности. Наиболее уязвимое направление - это профилактика 

правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

С целью предупреждения молодежной преступности в МБОУ «Приморская СШ» 

проводились лекции, беседы по правовой и антинаркотической тематике. В предстоящий 

период основной задачей всех субъектов профилактики правонарушений остается 

контроль за под учетной категорией несовершеннолетних, привлечение всех структур и 

ведомств для профилактической работы с ними, недопущение повторной преступности.
Характер преступности обусловлен в основном социальной нестабильностью 

во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностью трудоустроиться, 
асоциальный и порой паразитический образ жизни некоторых граждан, пьянство, 
наркомания и т.д.

Все эти факты указывают на необходимость координации деятельности всех    



«Вестник МО «Приморское»»
№ 5 от 23 марта 2017 года

13

субъектов профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Приморское», 
принятие муниципальной программы профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования «Приморское» на 2017-2019 годы, что повлечет за собой 
снижение количества правонарушений, улучшит взаимодействие органов системы 
профилактики правонарушений на территории МО «Приморское».

  2. Цели и задачи Программы
2.1. Целью Программы являются:

−	 комплексное решение проблемы профилактики правонарушений;
−	 обеспечение безопасности жителей  муниципального образования «Приморское»;
−	 профилактика правонарушений на территории  сельского поселения 

«Приморское»;
−	 предупреждение безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних;
−	 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений;
−	 координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений;
−	 снижение уровня преступности на территории МО «Приморское»;
−	 проведение мероприятий по противодействию экстремизму, терроризму, 

алкоголизму и наркомании.
2.2. Задачами Программы являются:

−	 воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной 
прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией; преступностью, 
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних;

−	 вовлечение в предупреждение правонарушений представителей предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

−	 снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для 
ведения законопослушного образа жизни;

−	 повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля 
за ситуацией в общественных местах;

−	 оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах.
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3. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы
№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители
Сроки 

исполнения

Источник 
финансирования

(тыс. руб.)
1. Обеспечение регулярного 

выступления работников 
администрации  
муниципального образования 
«Приморское», сотрудников 
ведущих служб ОМВД 
перед населением 
муниципального образования 
«Приморское», в трудовых 
коллективах, по месту 
жительства о разъяснении 
состояния работы по 
профилактики преступлений 
и правонарушений и 
принимаемых мерах по 
обеспечению правопорядка, 
безопасности на улицах и в 
других общественных местах

администрация
 МО 

«Приморское»
2017-2019 -

2. Привлечение членов 
добровольной народной 
дружины к охране 
общественного порядка 
при проведении публичных 
мероприятий 

администрация 
МО 

«Приморское»

2017
2018
2019

-
1,0
1,0

3. Организация и содержание 
в надлежащем порядке 
спортивных плоскостных 
сооружений 

администрация 
МО 

«Приморское»

2017
2018
2019

-
10,0
10,0

4. Обеспечение занятости 
детей из малообеспеченных 
семей в спортивных секциях 
МБОУ «Приморская СШ», 
МБУ «КЦ Рикасиха», 
МБУДО «Приморская детско-
юношеская спортивная 
школа»

МБОУ 
«Приморская 
СШ», МБУ 

«КЦ Рикасиха», 
МБУДО 

«Приморская 
ДЮСШ»

2017-2019 -

5. Вовлечение 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН 
в спортивные мероприятия, 
соревнования, фестивали 
и т.д.) во внеурочное и 
каникулярное время

администрация 
МО 

«Приморское», 
МБОУ 

«Приморская 
СШ», МБУ «КЦ 

Рикасиха»

2017-2019 -
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6. Организация и проведение 
лекций для обучающихся в 
МБОУ «Приморская СШ» 
о профилактике и борьбе 
с незаконным оборотом и 
употреблением наркотиков, 
пьянством,  алкоголизмом, 
терроризмом и экстремизмом; 
изготовление наглядной 
агитации о профилактике 
и борьбе с незаконным 
оборотом и употреблением 
наркотиков, пьянством,  
алкоголизмом.

администрация 
МО 

«Приморское», 
МБОУ 

«Приморская 
СШ», МБУ 

«КЦ Рикасиха, 
сельская 

библиотека

2017
2018
2019

-
-
-

9. Проведение 
антинаркотических акций, 
конкурсов рисунков, 
фотографий среди 
несовершеннолетних

администрация 
МО 

«Приморское», 
МБОУ 

«Приморская 
СШ», МБУ 

«КЦ Рикасиха, 
библиотека

2017
2018
2019

-
2,0
2,0

10. Информирование граждан 
о способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступных посягательств, 
действиях при обнаружении 
подозрительных предметов, 
угрозе терроризма, путем 
проведения соответствующей 
разъяснительной работы при 
проведении сходов, митингов, 
собраний

администрация
 МО 

«Приморское»
2017-2019 -

11. Проведение комплексных  
обследований МБОУ 
«Приморская СШ», 
дошкольного учреждения, 
объектов культуры и 
прилегающих к ним 
территорий, в целях  
проверки их 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с ко й 
защищенности и 
п р о т и в о п о ж а р н о й 
безопасности

администрация 
МО 

«Приморское», 
органы полиции, 

руководители 
МБОУ 

«Приморская 
СШ», МБУ «КЦ 

Рикасиха

2017-2019 -

12. Проведение рейдов, 
обследования домашних 
условий неблагополучных 
семей совместно с 
представителями  КДН и ЗП

КДН и ЗП 
администрации 

МО 
«Приморское»

2017-2019 -
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13. И н ф о р м а ц и о н н о е 
просвещение населения 
путём организации в СМИ 
постоянных тематических 
рубрик, ориентированных  
на   укрепление 
семейных  ценностей и 
традиций, привлечение 
общественного мнения к 
проблемам современной 
семьи, популяризации 
положительных форм 
семейного воспитания, 
формирование сознательного 
отношения к воспитанию 
детей

органы и 
учреждения 

системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-

летних

2017-2019 -

Итого
Средства  

бюджета МО 
«Приморское»

2017 год
2018 год
2019 год

-
13,0 
13,0

4. Механизм осуществления Программы

Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации МО «Приморское» осуществляет взаимодействие с органами системы 
профилактики правонарушений.

Председатель комиссии проводит заседание не реже одного раза в квартал. На 
основании предложений субъектов профилактики правонарушений формируется повестка 
дня очередного заседания комиссии. 

На повестку дня выносятся вопросы, требующие немедленного реагирования со 
стороны субъектов профилактики, а также вопросы, при положительном решении которых 
будет достигнута цель программы.

 Основные исполнители:
      1) участвуют в мероприятиях Программы;
     2) определяют источники финансирования мероприятий, исходя из максимального привлечения 
внебюджетных средств, а также средств администрации муниципального образования 
«Приморское»;
     3) отчитываются о  проведенных мероприятиях.

5. Ресурсное обеспечение Программы

 5.1. Источники и объемы финансирования Программы: бюджет муниципального 
образования «Приморское:

2017 г. - 0,00 тыс. руб.
2018 г. - 13,0тыс. руб.;
2019 г. - 13,0тыс. руб. 

5.2. Объемы финансирования программных мероприятий определются при 
формировании бюджета МО «Приморское» на очередной финансовый год и плановый 
период.
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6. Координация программных мероприятий

 6.1.  Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений, а 
также выполнения программных мероприятий возлагается на общественную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Приморское».

К участию в работе общественной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации МО «Приморское» могут приглашаться с их согласия 
представители судебных органов, органов прокуратуры.

6.2. К полномочиям общественной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации МО «Приморское» относятся:

−	проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на 
территории муниципального образования «Приморское» с последующей выработкой 
рекомендаций субъектам профилактики;

−	 разработка проектов муниципальных программ по профилактике 
правонарушений, контроль  за их выполнением;

−	 предоставление администрации муниципального образования «Приморское» 
информации о состоянии профилактической деятельности;

−	 координация деятельности субъектов профилактики по:
а)   предупреждению  правонарушений;
б) подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере профилактики 

правонарушений;
в)   укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с 

населением, средствами массовой информации.

7. Оценка эффективности реализации программных мероприятий

Реализация Программы позволит:
- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, 

привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений организации 
всех форм собственности (по согласованию), а также общественные организации (по 
согласованию);

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;
- улучшить информационное обеспечение деятельности муниципальных органов 

и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на 
территории муниципального образования «Приморское»;

- оздоровить обстановку на улицах и в общественных местах;
- улучшить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

8. Организация, формы и методы управления Программой  

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава муниципального 
образования «Приморское». 

Координацию деятельности органов системы профилактики правонарушений в 
муниципальном образовании «Приморское» осуществляет общественная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Приморское».

Органы системы профилактики правонарушений вправе вносить свои предложения 
на заседания комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление

    От  23 марта 2017 г.                                                                                                № 21
дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации № 82 от 30.12.2013 
«Об утверждении схемы оповещения при пожаре на территории муниципального 

образования «Приморское»

  В соответствии  с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, 
Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, а 
также в связи с кадровыми изменениями, местная администрация, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
№ 82 от 30.12.2013 «Об утверждении схемы оповещения при пожаре на территории 
муниципального образования «Приморское» (далее — постановление местной 
администрации):

1) Приложение № 1 постановления местной администрации изложить в новой 
редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению местной администрации.

2) Приложение № 3 постановления местной администрации изложить в новой 
редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению местной администрации.

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское»..

3. Контроль за исполнением постановления местной администрации возлагаю на 
заместителя главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

 

     Глава муниципального  образования                                            А.В. Семенова
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 Приложение  № 2
       к постановлению 

местной администрации 
от 23.03.2017 № 21  

Список ответственных за оповещение 
на  случай возникновения пожара или угрозы возникновения пожара на территории 

МО «Приморское» через мобильную связь

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество  

Населенный 
пункт

Должность № телефона

1 Александрова Анна 
Борисовна

дер. Лая староста 8-911-595-51-84

2 Парфенюк 
Александр 
Владимирович

дер. Чужгоры староста 8-921-240-76-44

3 Коржавин 
Александр 
Леонидович

дер. Шихириха староста 8-911-560-65-58

4 Вотченникова 
Светлана Ивановна

п. Лайский Док депутат Совета  
депутатов МО 
«Приморское»

8-960-008-19-93

5 Григорьева Марина 
Сергеевна

дер. Рикасиха депутат Совета  
депутатов МО 
«Приморское»

8-952-252-29-39

6 Гришанов Михаил 
Юрьевич

дер. Рикасиха депутат Совета  
депутатов МО 
«Приморское»

8-911-552-84-68,
8-952-307-33-75

7 Кушева Татьяна 
Николаевна

дер. Рикасиха депутат Совета  
депутатов МО 
«Приморское»

8-911-584-70-75

8 Молева Ольга 
Викторовна

дер. Рикасиха депутат Совета  
депутатов МО 
«Приморское»

8-963-200-58-93

9 Полозов Алексей 
Сергеевич

дер. Рикасиха депутат Совета  
депутатов МО 
«Приморское»

8-964-295-80-09

10 Туманова Ольга 
Александровна

дер. Рикасиха депутат Совета  
депутатов МО 
«Приморское»

8-902-192-17-80

11 Тюрикова Ирина 
Андреевна

п. Лайский Док депутат Совета  
депутатов МО 
«Приморское»

8-962-661-88-85

12 Фарков Андрей 
Александрович

дер. Рикасиха депутат Совета  
депутатов МО 
«Приморское»

8-953-263-52-21

13 Чернаков Денис 
Александрович

дер. Рикасиха депутат Совета  
депутатов МО 
«Приморское»

8-902-197-01-10
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14 Харихин Павел 
Николаевич

дер. Рикасиха, 
п.Лайский Док

генеральный 
директор ООО УК 

«Поморье»

8-911-552-96-01

15 Бивол Сергей 
Павлович

дер. Лая Директор филиала 
АО «ЦС «Звездочка» 
«Подсобное 
хозяйство «ЛАЯ»

8-911-553-32-18

16 Третьякова Юлия 
Александровна

дер. Рикасиха, 
п.Лайский Док

директор МБУ 
«Уют»

8-953-268-17-75

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

В МБУ МО «Приморское» «Уют» (подведомственное учреждение 
администрации МО «Приморское») требуется юрисконсульт на период 

временного отсутствия основного работника.
Требования: 

- высшее юридическое образование;
- опыт работы приветствуется;

- без вредных привычек 
- умение ориентироваться в правовых системах, 

- ответственный подход к работе, внимательность, ориентация на результат, 
стрессоустойчивость, активность.

Условия: Официальное оформление, полный соц.пакет. 

График работы 5/2 с 08.30 до 17.00.
Резюме просим направлять по адресу: primor@atnet.ru или 

д. Рикасиха, д. 62, каб. 1. 

mailto:primor@atnet.ru
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