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ИНФОРМАЦИЯ

Информация о проведении публичных слушаний по вопросам обсуждения 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 29:16:191801:1153 и предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка № 23 «А» в СНТ «Лисьи Борки» в муниципальном образовании 

«Приморское» Приморского района Архангельской области.

Публичные слушания состоятся 06 июля 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, 2 этаж, каб. 45 (зал заседаний администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район»)

Проекты постановлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:16:191801:1153 
и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка № 23 «А» в СНТ «Лисьи Борки» в муниципальном 
образовании «Приморское» Приморского района Архангельской области размещены 
на официальном сайте администрации МО «Приморский муниципальный район».

Предложения, замечания заинтересованных лиц по вопросам обсуждения 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 29:16:191801:1153 и предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка № 23 «А» в СНТ «Лисьи Борки» в муниципальном образовании «Приморское» 
Приморского района Архангельской области в письменном виде с аргументированными 
обоснованиями вносимых предложений принимаются до 29 июня 2017 года по адресу: 
г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30, 2 этаж, каб. 19, а также по электронному адресу: 
architect@primadm.atnet.ru. Инициатор проведения Публичных слушаний – исполняющий 
полномочия главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» - 
Елфимов Юрий Алексеевич.

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Десятая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

    от 22 июня 2017 года                                                                                                № 73
дер. Рикасиха

     
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 
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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 15 249,6 тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 15 284,2 
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.

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.

6. Приложение № 10 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

    
Глава муниципального образования                                                            А.В. Семенова      
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РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Десятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 22 июня 2017 г.                                                          № 74

дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» четвертого созыва от 28.11.2016 № 31 «О графике 

проведения очередных сессий муниципального Совета четвертого созыва 
муниципального образования «Приморское» 

на 2017 год»

 
В соответствии с Регламентом муниципального Совета муниципального 

образования «Приморское»,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 28.11.2016 № 31 «О графике проведения 
очередных сессий муниципального Совета четвертого созыва муниципального 
образования «Приморское» на 2017 год» (далее - решение):

1.1. В названии и по тексту решения слова «муниципальный Совет» читать 
«Совет депутатов» в соответствующих падежах. 

1.2. График проведения очередных сессий Совета депутатов четвертого созыва 
муниципального образования «Приморское» на 2017 год изложить в новой редакции 
согласно приложения к настоящему решению.

2. Решение вступает  в силу с момента подписания.
3. 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
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Приложение 
к 

решению Совета депутатов МО 
«Приморское» от 22.06.2017 № 74

ГРАФИК
проведения очередных сессий Совета депутатов четвертого созыва 

муниципального образования «Приморское» 
на 2017 год

№ сессии Вид сессии дата  очередной сессии
6 очередная 16 февраля 2017 года
7 очередная 23 марта 2017 года

8 очередная 20 апреля 2017 года
9 очередная 18 мая 2017 года

10 очередная 22 июня 2017 года
11 очередная 24 августа 2017 года
12 очередная 19 октября 2017 года
13 очередная 16 ноября 2017 года
14 очередная 21 декабря 2017 года

  РЕШЕНИЕ
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Десятая очередная сессия

Р Е Ш Е Н И Е

      22 июня 2017 года                                                                                                     №75
дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» № 121 от 10.12.2010 «Об административной комиссии 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 10.2 областного закона от 03.06.2003 
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» и подпунктами 1 – 3 пункта 1 
статьи 20 областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными 
государственными полномочиям» и в связи с изменениями,
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в состав административной комиссии в приложение № 1 
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решения муниципального Совета муниципального образования «Приморское» № 121 от 
10.12.2010 «Об административной комиссии муниципального образования «Приморское».

2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
Состав административной комиссии 

муниципального образования «Приморское»
Крюкова Марина Геннадьевна - помощник главы местной администрации 

муниципального образования «Приморское» - председатель административной комиссии;
Вотченникова Светлана Ивановна – заместитель председателя муниципального 

Совета муниципального образования «Приморское» - заместитель председателя 
административной комиссии; 

Силимянкина Инга Владлентьевна – ведущий специалист местной 
администрации муниципального образования «Приморское» - ответственный секретарь 
административной комиссии;

Старостин Алексей Юрьевич – заместитель главы местной администрации по 
ЖКХ и инфраструктурному развитию  муниципального образования «Приморское» - член 
административной комиссии;

Федосеев Александр Михайлович – участковый уполномоченный полиции Отдела 
полиции по Приморскому району ОМВД РФ «Приморский» - член административной 
комиссии.

3. 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

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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