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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      От 01 апреля 2019 г.                                                                                          № 51
дер. Рикасиха

 О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за 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», 
утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» от 04.02.2016 № 226, администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» за 2018 год.

2. Установить, что публичные слушания состоятся 23.04.2019 в 16.00 часов в Доме 
Культуры по адресу: д. 62, дер. Рикасиха, Приморского района, Архангельской области.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – глава муниципального 
образования «Приморское» - Семенова А.В.

4. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать 
организационный комитет в составе:

Семенова А.В. – глава МО «Приморское»;
Черкасова Н.А. – заместитель главы местной администрации по финансовым, 

экономическим вопросам и имуществу МО «Приморское»;
Плюснина О.И. – консультант – главный бухгалтер местной администрации 

МО «Приморское»;
  Полозов А.С. -  депутат Совета депутатов МО «Приморское».

5. Предложения, замечания и рекомендации жителей муниципального образования 
по обсуждаемому проекту представленные в письменном виде до 16 апреля 2019 года 
принимаются секретарем оргкомитета по адресу: Приморский район, дер. Рикасиха,  д. 
62, 3 этаж, каб. 4.

6. Ознакомиться с документами по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за 2018 год можно в бюллетене «Вестник 
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муниципального образования «Приморское», а также по адресу: Приморский район, дер. 
Рикасиха, д. 62, 3 этаж, каб. 4.

  7. Настоящее постановление местной администрации 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 апреля  2019 г.                                                                    № 52
дер. Рикасиха

Об утверждении схем размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Приморское»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 
21.06.2018 № 146  «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 
образования «Приморское», местная администрация              

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

 1. Утвердить прилагаемые схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории администрации муниципального 
образования  «Приморское».

2. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования Приморское».
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы  местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию.

      Глава муниципального образования                                                А.В. Семенова  


