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    РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва

Первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ
от 14 октября 2021 года                                                                                                     № 4

дер. Рикасиха

Об избрании председателя Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» пятого созыва

В соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское»

Совет  депутатов Р Е Ш А Е Т :

1. По результатам открытого голосования избрать председателем Совета 
депутатов муниципального образования «Приморское» пятого созыва депутата Гришанова 
Михаила Юрьевича.

2. Председатель Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
пятого созыва вступает в должность 26 октября 2021 года.

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

Председательствующий на первой
сессии  Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» пятого созыва   ________ Л.А. Киселева
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 РЕШЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва

Первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

от 14 октября 2021 года                                                                                                     № 5
дер. Рикасиха

Об избрании заместителя председателя 
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» пятого созыва

В соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское»

Совет  депутатов Р Е Ш А Е Т :

1. По результатам открытого голосования избрать заместителем председателя 
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» пятого созыва депутата 
Удалову Юлию Сергеевну.

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

Председательствующий на первой
сессии  Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» пятого созыва   ________ Л.А. Киселева 
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   РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва

Первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 14 октября 2021 г.                                                                                    № 6

дер. Рикасиха

Об утверждении перечня постоянных комиссий
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

пятого созыва

В соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское»,

 
Совет  депутатов Р Е Ш А Е Т :

1. Утвердить следующий  перечень постоянных комиссий Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» пятого созыва:

1) Комиссия  по нормативно-правовым вопросам, этике и по социальным 
вопросам,
2) Комиссия по бюджету, налогам, имуществу и вопросам ЖКХ.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

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

Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального
образования «Приморское» пятого созыва    ____________ Ю.С. Удалова     

                                                                           
 

     



«Вестник МО «Приморское»»
№ 27 от 15 октября 2021 года

7

   РЕШЕНИЕ
Архангельская область 

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов пятого созыва
Первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 14 октября 2021 г.                                                                                № 7

дер. Рикасиха

Об утверждении состава постоянных комиссий
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

пятого созыва

В соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское»,

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить   составы постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального образования «Приморское» пятого созыва:
1) Комиссия  по нормативно-правовым вопросам, этике и по социальным 

вопросам: 
- Костина Светлана Викторовна,
- Куроптева Мария Андреевна,
- Рапасова Анна Николаевна,
- Точилова Ольга Павловна,
- Удалова Юлия Сергеевна.    
2) Комиссия по бюджету, налогам, имуществу и вопросам ЖКХ:
- Гришанов Михаил Юрьевич,
- Киселева Людмила Альбертовна,
- Силимянкина Инга Владлентьевна,
- Третьякова Юлия Александровна,
- Фарков Андрей Александрович. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

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

Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального
образования «Приморское» пятого созыва    __________ Ю.С. Удалова  
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   РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва

Первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 14 октября 2021 г.                                                                             № 8

дер. Рикасиха

Об утверждении председателей постоянных комиссий
Совета депутатов муниципального образования «Приморское»

пятого созыва

В соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское»,

 
Совет  депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить председателями постоянных комиссий Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» пятого созыва:

1) Куроптеву Марию Андреевну - комиссия  по нормативно-правовым вопросам, 
этике и по социальным вопросам,
2) Киселеву Людмилу Альбертовну -  комиссия  по бюджету, налогам, имуществу и 
вопросам ЖКХ.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

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

Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального
образования «Приморское» пятого созыва    ____________ Ю.С. Удалова      
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   РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов  пятого созыва

Первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 14 октября 2021 г.                                                                           № 9

дер. Рикасиха

О графике проведения очередных сессий
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

пятого созыва на 2021 год
 

В соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское»,

Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить прилагаемый график проведения очередных сессий Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» пятого созыва  на 2021 год.

2. Уполномочить председателя Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» пятого созыва по предложениям депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское», главы муниципального образования 
«Приморское», в случае необходимости вносить в график проведения очередных сессий 
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» пятого созыва на 2021 год 
изменения.

3. Направить график проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» пятого созыва на 2021 год главе  муниципального образования  
«Приморское», депутатам Совета депутатов муниципального образования «Приморское».

4. Решение вступает  в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

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

Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального
образования «Приморское» пятого созыва    ____________ Ю.С. Удалова  
                                                                           



«Вестник МО «Приморское»»
№ 27 от 15 октября 2021 года

10

Утвержден решением 
Совета депутатов муниципльного образования 

«Приморское» пятого созыва от 14.10.2021 № 9

ГРАФИК
проведения очередных сессий Совета депутатов муниципального 

образования «Приморское» пятого созыва
на 2021 год

№ сессии Вид сессии дата  очередной сессии

2 очередная 18 ноября 2021 года
3 очередная 16 декабря 2021 года

   РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва 

Первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

от 14 октября 2021 года                                                                                                     № 10

дер. Рикасиха

Об избрании  главы муниципального образования «Приморское»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», областным 
законом от 28 мая 2015 года № 289-17-ОЗ «О преобразовании отдельных муниципальных 
образований Приморского муниципального района Архангельской области путем их 
объединения», Уставом сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального 
района Архангельской области, Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Приморское», 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Признать избранным главой муниципального образования  «Приморское» 
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Семенову Анну Владимировну.
2. Вновь избранный глава муниципального образования «Приморское» вступает 

в должность 26 октября 2021 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене 

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

Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального
образования «Приморское» пятого созыва    ____________ Ю.С. Удалова       

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                    Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября  2021 г.                                                                                                            № 94

дер. Рикасиха

Об утверждении положения об организации и 
осуществлении первичного воинского учета 

на территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 
от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 года              № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 6 октября 2003 года 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года 
№ 719 «Об утверждении положения о воинском учете», методическими рекомендациями 
по осуществлению первичного воинского учета в органах местного самоуправления, 
утвержденными Министерством обороны Российской Федерации от 11 июля 2017 года, 
уставом муниципального образования «Приморское», местная администрация 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение об организации и  осуществлении первичного воинского 
учета на территории муниципального образования «Приморское».

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
от                   16 сентября 2019 года № 111 «Об утверждении положения об организации 
и  осуществлении первичного воинского учета призывных и мобилизационных людских 
ресурсов на территории муниципального 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                                                       А.В. Семенова

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования 

«Приморское»
   

__________________ А.В. Семенова
«___» _____________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении первичного воинского учета 

на территории муниципального образования «Приморское»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         1. Организация и осуществление первичного воинского учета на территории 
муниципального образования  «Приморское» (далее – организация и осуществление 
первичного воинского учета) обеспечивается консультантом местной администрации 
муниципального образования «Приморское».
         2. При организации и осуществлении первичного воинского учета консультант 
местной администрации муниципального образования «Приморское» руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации 
от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 года  № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 
года             № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», положением о воинском 
учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2006 года № 719, методическими рекомендациями по осуществлению первичного 
воинского учета в органах местного самоуправления, утвержденными Министерством 
обороны Российской Федерации 11 июля 2017 года, законами Архангельской области, 
методическими рекомендациями по бронированию граждан Российской Федерации, 
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пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, работающих в 
организациях, на период мобилизации и на военное время, утвержденными председателем 
районной комиссии по вопросам бронирования ГПЗ муниципального образования 
«Приморский муниципальный район», уставом МО «Приморское», иными нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Приморское», а также настоящим 
положением.
         3. Положение об организации и осуществлению первичного воинского учета 
утверждается главой муниципального образования «Приморское».

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

 Основными задачами организации и осуществления первичного воинского учета 
являются:

- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 
Федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 

- документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих 
на воинском учете; 

- анализ количественного состава и качественного состояния призывных 
мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-
обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
с мирного на военное время в период мобилизации и поддержание их укомплектованности 
на требуемом уровне в военное время.

III. ФУНКЦИИ

1. Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе и 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на 
срок более трех месяцев) на территории муниципального образования «Приморское». 

2.  Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или 
временно проживающих на территории муниципального образования «Приморское», 
обязанных состоять на воинском учете.

3. Вести учет организаций, находящихся на территории муниципального 
образования «Приморское» и контролировать ведение в них воинского учета.

4. Сверять не реже одного раза в год документы первичного воинского учета с 
документами воинского учета военного комиссариата городов Архангельск и Новодвинск, 
Приморского и Соловецкого районов Архангельской области (далее - военный комиссариат) 
и организаций, находящихся на территории муниципального образования «Приморское».

5. По указанию военного комиссариата оповещать граждан о вызовах в военный 
комиссариат.

6. Своевременно вносить изменения в сведения, содержащиеся в документах 
первичного воинского учета и в двухнедельный срок сообщать о внесенных изменениях в 
военный комиссариат.

7. Ежегодно представлять в военный комиссариат до 1 ноября списки юношей 
15-летнего и 16-летнего возраста, а до 1 октября - списки юношей, подлежащих 
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первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.
8. Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности 

по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные 
законодательством Российской Федерации и положением о воинском учете и осуществлять 
контроль за их исполнением.

IV. ПРАВА

Для плановой и целенаправленной работы специалист по воинскому учету имеет 
право:

- вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке 
необходимых материалов и информации от федеральных органов государственной власти, 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности;

- запрашивать и получать от специалистов муниципального образования 
«Приморское» аналитические материалы, предложения по сводным планам мероприятий и 
информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для эффективного 
выполнения возложенных задач по ведению воинского учета;

- создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции 
ведения воинского учета;

- выносить на рассмотрение главы муниципального образования «Приморское» 
вопросы о привлечении на договорной основе специалистов для осуществления отдельных 
работ;

- организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать 
служебную переписку с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, а также организациями по вопросам, 
отнесенным к компетенции ведения воинского учета;

- проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции 
ведения воинского учета.

V. РУКОВОДСТВО

1. Осуществляет работу по организации и осуществлению первичного воинского 
учета консультант местной администрации муниципального образования «Приморское».

Консультант местной администрации муниципального образования «Приморское» 
назначается на должность и освобождается от должности главой МО «Приморское».

2. Консультант местной администрации муниципального образования 
«Приморское» находится в непосредственном подчинении главы муниципального 
образования «Приморское». 

3. В случае отсутствия консультанта местной администрации муниципального 
образования «Приморское» на рабочем месте по уважительным причинам (отпуск, 
временная нетрудоспособность, командировка) его замещает заместитель главы местной 
администрации по организационным и социальным вопросам муниципального образования 
«Приморское», назначенный главой муниципального образования  «Приморское».
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