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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

о результатах проведения 12 апреля 2021 года публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
«О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 

Приморского муниципального района Архангельской области»

12 апреля 2021 года с 15:00 до 15:11 часов по адресу: Архангельская область, 
Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж (администрация муниципального 
образования «Приморское»), каб. 2, адрес страницы в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.youtube.com/watch?v=9wuikA9HyKc, 
проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области» 
дистанционно в форме онлайн-трансляции.

Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
«О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области» вынесен на рассмотрение 
по инициативе главы муниципального образования «Приморское» А.В. Семеновой. 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 16 марта 2021 года № 24 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» «О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области». 

Опубликование материалов публичных слушаний (постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 16 марта 2021 года № 24 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» «О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области», проект 
решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» «О внесении 
изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области», пояснительная записка) проведено 
посредством размещения их в  бюллетене от 16 марта 2021 года № 7 «Вестник 
муниципального образования «Приморское», на официальном информационном сайте 
муниципального образования «Приморское» http://rikasiha.ru/, на информационных стендах 
в общественных местах на территории муниципального образования «Приморское».

Публичные слушания проведены членами организационного комитета в составе 3 
человек, количество участников, просмотревших онлайн-трансляцию 12 апреля 2021 года: 
35.

До начала проведения публичных слушаний, в ходе онлайн-трансляции публичных 
слушаний и в срок до 14 апреля 2021 года письменных аргументированных предложений, 
замечаний и вопросов по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» «О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области» не 
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поступило.
Публичные слушания признаны состоявшимися. По итогам публичных слушаний 

Совету депутатов муниципального образования «Приморское» рекомендуется принять 
проект решения Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
«О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области».

Настоящее заключение (итоговый документ) о результатах проведения публичных 
слушаний подлежит опубликованию в срок 14 апреля 2021 года.

Председатель организационного комитета    Н.А. Черкасова

Секретарь организационного комитета                         А.П. Казакова

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

    От 9 апреля 2021 г.                                                 № 32а
дер. Рикасиха

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов, расположенных на территории 

муниципального образования Приморское»

 Во исполнение требований федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования Приморское», согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению местной администрации.

2. Заместителю главы местной администрации по организационным и социальным 
вопросам муниципального образования «Приморское», директору МКУ «Уют» обеспечить 
реализацию плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
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образования «Приморское».
3. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования     А.В. Семенова 

Приложение № 1 
к  постановлению администрации 

МО «Приморское»
№ 32 от 09.04.2021

СОГЛАСОВАН
Заместитель начальника управления по 
гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям_________________С.А. Якимов
«09» апреля 2021 год

УТВЕРЖДЕН
Глава муниципального образования 

«Приморское»_______________ А.В. Семенова
«09» апреля 2021 год

ПЛАН
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования Приморское», в весенне-летний период

№ 
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1 Принятие муниципальных 
нормативно правовых актов в 
области обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности

Постоянно Глава муниципального 
образования «Приморское», 
заместитель главы 
местной администрации 
по организационным и 
социальным вопросам МО 
«Приморское»

2 Разработка, утверждение и 
исполнение соответствующих 
бюджетных обязательств в 
части расходов на пожарную 
безопасность

Постоянно Заместитель главы 
местной администрации по 
финансовым, экономическим 
вопросам и имуществу МО 
«Приморское»

3 Организация, поддержание 
в постоянной готовности и 
контроль за работоспособностью 
системы оповещения населения 
при угрозе возникновения 
крупных пожаров

Постоянно Заместитель главы 
местной администрации 
по организационным и 
социальным вопросам МО 
«Приморское»
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4 Организация и осуществление 
профилактики пожаров в 
сельском поселении, а также 
в организациях, находящихся 
на его территории, в том числе 
осуществление первичных мер 
пожарной безопасности

Постоянно Заместитель главы 
местной администрации 
по организационным и 
социальным вопросам МО 
«Приморское», директор МКУ 
«Уют»

5 Обеспечение содержания дорог, 
подъездов и подходов к зданиям, 
источникам водоснабжения в 
исправном состоянии

Постоянно Директор МКУ «Уют»

6 Организация мероприятий по 
подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду

Март - май Заместитель главы 
местной администрации 
по организационным и 
социальным вопросам МО 
«Приморское», директор МКУ 
«Уют»

7 Организация мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду

Сентябрь Заместитель главы 
местной администрации 
по организационным и 
социальным вопросам МО 
«Приморское», директор МКУ 
«Уют»

8 Организация мероприятий 
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 
при проведении мероприятий, 
связанных с массовым 
присутствием граждан 
(праздники, спортивные 
мероприятия, Дни села и т.п.)

Непосредственно 
перед 

мероприятием

Глава муниципального 
образования «Приморское», 
руководители учреждений, 
организаций, на которых 
проводятся мероприятия 
с массовым присутствем 
граждан

9 Организация мероприятий по 
обучению населения первичным 
мерам пожарной безопасности:

- информирование населения о 
мерах пожарной безопасности, о 
происшедших пожарах, причинах 
и условиях, способствующих их 
возникновению;

- проведение бесед о мерах 
пожарной безопасности и 
противопожарных инструктажей;

- распространение памяток и 
наглядной агитации

Постоянно Заместитель главы 
местной администрации 
по организационным и 
социальным вопросам МО 
«Приморское», директор МКУ 
«Уют»
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10 Корректировка списков, 
проведение обследования 
мест проживания одиноких 
престарелых граждан, 
неблагополучных и многодетных 
семей с целью дополнительного 
инструктажа по мерам пожарной 
безопасности

Постоянно Директор МКУ «Уют», 
инструктор ГКУ АО «ОГПС 
№ 20» пожарная часть № 
71, УУП отдела полиции по 
Приморскому району

11 Организация сходов и собраний 
с гражданами по вопросам 
соблюдения требований 
пожарной безопасности, в том 
числе с временно проживающими 
в летний период

Не менее 1 раза 
в год

Глава муниципального 
образования «Приморское», 
заместитель главы 
местной администрации 
по организационным и 
социальным вопросам МО 
«Приморское»

12 Установление особого 
противопожарного режима в 
случае повышения пожарной 
опасности

Май - сентябрь Глава муниципального 
образования «Приморское», 
заместитель главы 
местной администрации 
по организационным и 
социальным вопросам МО 
«Приморское»

13 Проведение осмотра 
противопожарных водоемов с 
последующим ремонтом

Постоянно Директор МКУ «Уют»

14 Создание условий для 
организации добровольной 
пожарной охраны, а также для 
участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах

Постоянно Глава муниципального 
образования «Приморское»

15 Оснащение территорий общего 
пользования первичными 
средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем

Постоянно Заместитель главы 
местной администрации 
по организационным и 
социальным вопросам МО 
«Приморское», директор МКУ 
«Уют»

Ознакомлены: 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

  от 12 апреля 2021 г.                                                                                                            № 32

дер. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации 
от 25 февраля 2019 года № 32 «О создании комиссии по урегулированию вопросов, 

связанных с взысканием с населения задолженности
 по оплате жилищно-коммунальных услуг»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях 
осуществления комплекса мер, направленных на снижение задолженности населения дер. 
Рикасиха и пос. Лайский Док за коммунальные услуг и в связи с кадровыми изменениями, 
местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
муниципального образования «Приморское» от 25.02.2019 № 32 «О создании комиссии по 
урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» (далее -постановление):

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 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 настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова
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Приложение № 1
к постановлению местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское» 
от 12 апреля 2021года № 32

Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением администрации
МО «Приморское» от 25.02.2019 № 32

Состав
межведомственной комиссии по урегулирования вопросов,

связанных с взысканием с населения задолженности
по оплате жилищно-коммунальных услуг.

1 Семенова Анна Владимировна Глава муниципального образования 
– председатель комиссии

2 Третьякова Юлия Александровна Директор МКУ «Уют» – 
заместитель председателя комиссии

3 Чупрова Ольга Владимировна Главный специалист МКУ «Уют» – 
секретарь

Члены комиссии:
4 Казакова Анастасия Павловна Юрисконсульт МКУ «Уют»

5 Пилюк Алексей Анатольевич Начальник Северодвинского 
отделения ООО «ТГК-2 
Энергосбыт» (по согласованию)

6 Беляев Алексей Владимирович Генеральный директор 
ООО «Газпром теплоэнерго 
Архангельск» (по согласованию)

7 Виноградова Надежда Ивановна Генеральный директор ООО 
«Архбиоэнерго» 
(по согласованию)

8 Харихин Павел Николаевич Генеральный директор ООО «УК 
«Поморье» (по согласованию)

9 Вторый Вадим Станиславович Генеральный директор ООО 
«Гидротехнология»
 (по согласованию)

10 Долгобородов Владимир 
Анатольевич

Управляющий ООО «Аквамир» (по 
согласовантию)
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