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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

Постановление 

от 9 сентября 2022 г.        № 74 

дер. Рикасиха 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 20 июня 2022 года № 49 «Об 

утверждении программы по проведению проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования «Приморское» к отопительному 

периоду 2022-2023 годов» 

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду», уставом сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области и в целях 
обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов топливно-
энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства к работе в 
отопительный период 2022 - 2023 годов, а также на основании письма ООО 
«Гидрон» от 8 сентября 2022 года, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление местной

администрации от 20 июня 2022 года № 49 «Об утверждении программы по 
проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Приморское» к 
отопительному периоду 2022-2023 годов»: 

1.1 Приложение № 1 программы по проведению проверки готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования «Приморское» к отопительному периоду 2022-
2023 годов «Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также 
потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка 
готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению местной 
администрации. 
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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 возложить на директора МКУ
«Уют». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

администрации от 09 сентября 2022 г. № 74 

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей 
тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к 

отопительному периоду 2022 - 2023 годов. 

№ Название теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций, потребителей 

Количество 
объектов 

1 ООО «Газпром теплоэнерго «Архангельск» 2 (котельная, 
тепловые сети) 

2 ООО «Архбиоэнерго» 2 (котельная, 
тепловые сети) 

3 ООО «УК «Поморье» 33 МКД 
4 ООО УК «Северный дом» 1 МКД 
4 Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» 1 
5 МБОУ «Приморская средняя школа» 3 
6 МБУ «Культурный центр «Рикасиха» 2 
7 ООО «ГИДРОН» 1 
8 УФПС Архангельской области — филиал ФГУП 

«Почта России» 
1 

9 МБУ ДО «Приморская ДЮСШ» 1 
10 ООО «Альбион – 2002» 1 
11 ООО «Агроторг» 1 
1 Государственное казенное учреждение 

Архангельской области «ОГПС № 20» 
1 

14 д. Рикасиха, д. 60 1 
15 Филиал ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» 

ФАП «п. Лайский Док» 
1 

ВСЕГО 52 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

Постановление 

от 9 сентября 2022 г.        № 75 

дер. Рикасиха 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Приморское» от 29 сентября 2017 года № 72 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды МО «Приморское» на 2018 - 2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 18 декабря 2019 года № 252 «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 2020 год», постановлением администрации 
муниципального образования «Приморское» от 14 апреля 2015 года № 17 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Приморское», и в целях 
повышения уровня благоустройства, создания комфортной и современной 
территории муниципального образования «Приморское», местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации

муниципального образования «Приморское» от 29 сентября 2017 года № 72 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы» (далее – Программа):  

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» в 
паспорте муниципальной программы муниципального образования «Приморское» 
«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 
годы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 12686,8 тыс. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета – 9451,1 тыс. рублей;
- средства областного бюджета –1448,5 тыс. рублей;
- местного бюджета – 1787,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 
2023-2024 годов, будут уточнены при формировании проекта бюджета 
муниципального образования «Приморское». 
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1.2.  Абзац 14 в разделе 4 «Перечень мероприятий Программы» 
Программы изложить в следующей редакции: 

«Программой предусматривается обеспечение финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня 
работ по благоустройству в размере не менее 20 процентов от стоимости 
мероприятий (далее – средства за счет финансового участия заинтересованных 
лиц)».   

1.3.  Абзац 3 в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 12686,8 тыс. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета – 9451,1 тыс. рублей;
- средства областного бюджета –1448,5 тыс. рублей;
- местного бюджета – 1787,2 тыс. рублей.
В разрезе мероприятий Программы объем финансирования распределен

следующим образом: 
• благоустройство дворовых территорий муниципального образования

«Приморское» - 4966,5 тыс. рублей; 
• благоустройство общественных территорий – 7720,3 тыс. рублей».
1.4. Приложение № 3 «Перечень дворовых территорий, подлежащих

благоустройству в период с 2018-2024 годы» Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению местной администрации. 

1.5. Приложение № 4 «Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в период с 2018-2024 годы» Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 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 возложить на директора
МКУ «Уют». 

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

Глава муниципального образования          А.В. Семенова 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

Распоряжение 

от 31 августа 2022 г.         № 53 
дер. Рикасиха 

О принятии решения об изменении календарных сроков 
 выполнения работ по муниципальному контракту  

от 29 июня 2022 года № 05-ДХ/2022 
(ИКЗ 223292100947329210100100140024211244) 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112  Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
уставом сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального 
района Архангельской области: 

1. Принять решение об изменении календарных сроков выполнения работ по
муниципальному контракту от 29 июня 2022 года № 05-ДХ/2022 (ИКЗ 
223292100947329210100100140024211244), заключенного между администрацией 
муниципального образования «Приморское» и закрытым акционерным 
обществом «Архангельское городское специализированное управление 
механизации» на выполнение работ по объекту:  

1) Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги с
идентификационным номером 11 252 852 001 ОП МП-02 дворовой территории по 
адресу: дер. Рикасиха, д. 14, Приморский район Архангельской области;  

2) Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги с
идентификационным номером 11 252 852 001 ОП МП-02 дворовой территории по 
адресу: дер. Рикасиха, д. 16, Приморский район Архангельской области 

до 29 октября 2022 года включительно. 
2. Разместить настоящее распоряжение в бюллетене «Вестник

муниципального образования «Приморское». 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования        А.В. Семенова        
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

 
Распоряжение 

   
от 5 сентября 2022 г.                                                         № 55 

дер. Рикасиха 
 
 
О начале отопительного сезона 2022 – 2023 годов на территории 

муниципального образования «Приморское» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от  6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах»: 

1. Начать отопительный сезон 2022 – 2023 годов на территории 
муниципального образования «Приморское» с 6 сентября 2022 года.  

2. Руководителям теплоснабжающих организаций организовать 
бесперебойную подачу тепловой энергии на объекты жилищного фонда. 

3. Управляющим организациям, обслуживающим жилищный 
фонд, обеспечить пуск тепловой энергии на объекты жилищного фонда. 

4. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит 
размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования «Приморское». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора 
МКУ «Уют». 

 
 

Глава муниципального образования                              А.В. Семенова 
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