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РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Тридцать третья очередная сессия

РЕШЕНИЕ

     «06» Октября 2015 г.                                 № 190

Об утверждении перечней объектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Приморское» передаваемых в собственность муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»

        В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Приморское», Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Приморское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «При-
морское» от 23.11.2007 № 109

муниципальный Совет Р Е Ш А Е Т:
 1. Утвердить перечни объектов, передаваемых путем пожертвования из муниципальной 
собственности муниципального образования «Приморское» в собственность муниципального обра-
зования «Приморский муниципальный район» с целью создания условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального образования, услугами по организации библиотечного обслужи-
вания населения межпоселенческими библиотеками, по организации досуга и услугами организаций 
культуры согласно приложений № 1 и № 2.
         2. Направить перечни объектов муниципальной собственности для согласования в представитель-
ный орган муниципального образования «Приморский муниципальный район».
        3. Считать утратившим силу решение муниципального Совета МО «Приморское» от 26 июня 2014 
года №119 «Об утверждении перечней объектов муниципальной собственности муниципального об-
разования «Приморское» передаваемых в собственность муниципального образования «Приморский 
муниципальный район».
       4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                                                   М.Г. Крюкова
Председатель муниципального Совета                                                               Е.К. Польникова 

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Тридцать третья очередная сессия

РЕШЕНИЕ

     «06» Октября 2015 г.                                 № 191 

О согласовании перечней объектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Приморский муниципальный район» передаваемых в собственность муниципального об-

разования «Приморское»
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ситуации» цифру «550,0» заменить на «664,8»;
   3.2. В абзаце «- 2 008,8 тысяч рублей на модернизацию и капитальный ремонт объектов топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» цифру «2 008,8» заменить на 
«1 356,8»;
   3.3. В абзаце «- 261,4 тысяч рублей на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» цифру «261,4» заменить 
на «237,6»;
    3.4. После абзаца «- 1 356,8 тысяч рублей на модернизацию и капитальный ремонт объектов топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства»
 дополнить абзацами следующего содержания: 
- «- 16,0 тысяч рублей на поощрение победителей конкурса по благоустройству территорий населен-
ных пунктов МО «Приморский муниципальный район»;   
- «- 300,0 тысяч рублей на капитальный ремонт поврежденной в результате пожара муниципальной 
площади»;
- «- 26,4 тысяч рублей на непредвиденные расходы по приобретению счетчика холодной воды»;
- «- 500,0 тысяч рублей на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств районного бюджета».
    4. Приложение № 5 «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2015 год» изло-
жить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
    5. Приложение № 6 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год» изло-
жить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
     6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» изложить 
в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
     7. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования «Приморское» и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» 
изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

 Статья 2
     Опубликовать настоящее решение в «Вестнике муниципального образования «Приморское».

   Глава муниципального образования                                                    М.Г.Крюкова
   Председатель муниципального Совета                                               Е.К. Польникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          от 15 октября 2015 г.                                                                                             № 81

д. Рикасиха    

О переименовании объектов недвижимого имущества

      В соответствии со ст. 7 Устава муниципального образования «Приморское», Положением о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Приморское» и методикой определения размера арендной платы за аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Примор-
ское», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от                                    

      В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Приморское», Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Приморское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «При-
морское» от 23.11.2007 № 109

муниципальный Совет Р Е Ш А Е Т:

       1. Согласовать прилагаемый перечень объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» передаваемых на основании договора пожертвова-
ния в собственность муниципального образования «Приморское» для реализации полномочий поселе-
ния по предоставлению в границах поселения тепло-, водоснабжения населения.
       2.  Опубликовать настоящее решение в «Вестнике муниципального образования «Приморское».
 
 Глава муниципального образования                                                   М.Г. Крюкова
 Председатель муниципального Совета                                              Е.К. Польникова          
   

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Тридцать третья сессия

      
РЕШЕНИЕ 

   от 06 октября 2015 года                                                                                                                № 192

О внесении изменений и дополнений в решение 
«О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2015 год»

          В соответствии с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Приморское», утвержденном решением муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 22 мая 2014 года № 112:

муниципальный Совет решил:

Статья 1
   Внести в Решение муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 
18.12.2014 № 136 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2015 год» следующие 
изменения и дополнения:
    1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального образования «Приморское» (да-
лее - местный бюджет) на 2015 год:
  1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 27 030,5 тысяч рублей;
  2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 27 523,0 тысяч рублей;
  3)дефицит местного бюджета в сумме 492,5 тысяч рублей.».
   2. В статье 13 цифру «218,0» заменить на «282,0».
   3. В статью 6 пункт 5 внести следующие изменения:
   3.1. В абзаце «- 550,0 тысяч рублей на непредвиденные расходы по предупреждению чрезвычайной 
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мая 2014 года № 112 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское» следующие изменения и дополнения:
    1. В статье 12 слова «основных направлениях бюджетной и налоговой политики» заменить 
словами «основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации, Архангельской обла-
сти, Приморского муниципального района, муниципального образования «Приморское» и основных 
направлениях налоговой политики Российской Федерации, Архангельской области, Приморского му-
ниципального района, муниципального образования «Приморское»;».
    2. В пункте 1 части 5 статьи 14 слова «основные направления бюджетной и налоговой по-
литики» заменить словами «основные направления бюджетной политики и основные направления 
налоговой политики;».
    3. В статье 13 слова «15 ноября» заменить словами «1 декабря». 
   4. В статье 14 в пункте 2 в подпункте 6 исключить слова «в том числе по
 видам».
    5. В статье 15 в пункте 1 цифры «20» заменить цифрами «25».

   6.  В статье 16:
           1) в пункте 2 слова «2 рабочих дней» заменить словами «1рабочего дня»;
           2) в пункте 5 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1рабочего дня»;
           3) в пункте 6 слова «5 календарных дней» заменить словами «1 рабочего дня».
   7.  В статье 17:
           1) в пункте 1 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;
           2) в пункте 3 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий день».
  Статья 2. 
   Установить, что в 2016 году договоры (соглашения), по которым получателем средств местного бюд-
жета в соответствии с ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств приняты обязательства, 
подлежащие оплате в 2017 году, по инициативе получателя средств местного бюджета в связи с не 
доведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный год не расторгаются.
  Статья 3.
    1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
    2. Пункты 2, 4, 5, 6 статьи 1 настоящего Решения действуют до 31 декабря 2015 года.
    3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское».

  Глава муниципального образования                                                             М.Г. Крюкова 

  Председатель муниципального Совета                                                       Е.К. Польникова         

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

               от 06 октября 2015 г.                                                                                                 № 177
д. Рикасиха

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Приморское» за 9 месяцев 2015 года

     

 23.11. 2007г. № 109 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 27 марта 2012 года № 174), в связи с проведенной ин-
вентаризацией и паспортизацией автомобильных дорог муниципального образования «Приморское», 
администрация муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Переименовать следующие объекты недвижимого имущества:
- «Автомобильная дорога (протяженность 1,43 км)» на «Автомобильная дорога (протяженность 0,637 
км)»;
- «Автомобильная дорога (протяженность 1,6 км)» на «Автомобильная дорога (протяженность 1,521 
км)»;
- «Автомобильная дорога (протяженность 3,35 км)» на «Автомобильная дорога (протяженность 1,964 
км)»;
- «Дорога в д. Рикасиха 7350 кв. м.» на «Дорога в д. Рикасиха»;
- «Дорога из д. Рикасиха в д. Личка 4350 кв. м.» на «Дорога из д. Рикасиха в д. Личка»;
- «Автомобильная дорога (протяженность 1,9 км)» на «Автомобильная дорога (протяженность 1,506 
км)»
- «Автомобильная дорога (протяженность 1,1 км)» на «Автомобильная дорога (протяженность 1,3 
км)».

   2. Заместителю главы местной администрации по финансовым, экономическим вопросам и иму-
ществу Черкасовой Н.А. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.
   3.  Постановление вступает в силу с момента его подписания.
   4.  Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике муниципального образования «Примор-
ское».

Глава муниципального образования                                                                              М.Г.Крюкова

РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Тридцать четвертая сессия

РЕШЕНИЕ

       02 ноября 2015 г.                                                                                                             № 196 

      О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 22 мая 2014 года № 112 «Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморское»

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Приморское» 
    
муниципальный Совет Р Е Ш А Е Т:
Статья 1.
        Внести в решение муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 22 
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пального образования «Приморское».
 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

           Глава муниципального образования                                                                 М.Г.Крюкова

  ИЗВЕЩЕНИЕ  
Извещение о планируемом предоставлении 

земельных участков  

    Администрация муниципального образования «Приморское»  информирует о планируемом пре-
доставлении земельных участков: 
- в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский Док, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский Док, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191701, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Личка, в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191201, площадью 465 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Бармино, в арен-
ду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:190601, площадью 181 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Лая, в аренду для 
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191801, площадью 900 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Рикасиха, в арен-
ду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191701, площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Личка, в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:191701, площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», дер.Личка, в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 35 кв.м., расположенный по адресу: Архангельская 
область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский Док, в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 300 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский Док, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 183 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский Док, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 100 кв.м., расположенный по адресу: Архангель-
ская область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский Док, в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов;
- в кадастровом квартале 29:16:192101, площадью 30 кв.м., расположенный по адресу: Архангельская 
область, Приморский район, муниципальное образование «Приморское», пос.Лайский Док, в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

    Глава муниципального образования                     М.Г.Крюкова 
      

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 23 положения «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморское», утвержденного 
решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 22 мая 2014 года 
№ 112: 

    1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Примор-
ское» за 9 месяцев 2015 года.
    2.    Направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Приморское» за 9 месяцев 2015 года в муниципальный Совет муниципального образования 
«Приморское» и контрольно-счетную палату муниципального образования «Приморский муници-
пальный район».
    3. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вестнике муниципального образования «Приморское».

     Приложение: Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» за 9 
месяцев 2015 года.

Глава муниципального образования                                                         М.Г.Крюкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      от 21 сентября 2015г.                                                                                        № 64      
                                                              д. Рикасиха                                             
                                                                 
     Об установлении ставок арендной платы в зависимости от вида разрешенного использова-
ния земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «При-
морское», государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Приморское»

        Руководствуясь ст.ст. 11, 65 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства Архангель-
ской области от 15 декабря 2009 года № 190-пп «Об утверждении Положения об арендной плате за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области», Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  
   1. Утвердить ставки арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования «Приморское», государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Приморское», в соответствии  с Приложением № 1, Приложением № 2 
к настоящему  постановлению местной администрации. 
   2.  Учесть, что размер арендной платы за земельный участок не может быть меньше размера зе-
мельного налога на этот земельный участок. При размере арендной платы за земельный участок, рас-
считанном в соответствии со ставкой арендной платы меньше размера земельного налога, арендная 
плата за земельный участок применяется равной земельному налогу, принятому на соответствующей 
территории местонахождения земельного участка.
   3. Опубликовать настоящее постановление местной администрации в бюллетене «Вестник муници-
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Инициатор: глава муниципального образования «Приморское» М.Г. Крюкова

Присутствуют: глава муниципального образования «Приморское», председатель муниципального 
Совета депутатов муниципального образования «Приморское», члены комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний, депутаты муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское», сотрудники администрации муниципального образования «Приморское»; работники 
МБУ муниципального образования «Приморское» «Уют», жители муниципального образования 
«Приморское».

Председатель публичных слушаний: глава муниципального образования «Приморское», председа-
тель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний М.Г. Крюкова

Секретарь публичных слушаний: юрисконсульт МБУ муниципального образования «Приморское» 
«Уют», секретарь комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний А.П. Казакова

Повестка: на повестку дня выносится: проект решения муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Приморское». 

Порядок проведения слушаний: Вступительное слово председателя; Доклад по проекту решения; 
Вопросы к докладчику; Замечания, предложения по проекту; Окончание публичных слушаний.

1. Выступила М.Г. Крюкова - о порядке хода публичных слушаний, о целях и необходимости 
их проведения.
2. Выступила А.П. Казакова - зачитан проект решения муниципального Совета муниципаль-
ного образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Приморское». Отмечено, что письменные замечания, предложения по проекту прини-
мались в период с 15.10.2015 по 30.10.2015. В соответствии с письмом администрации муниципаль-
ного образования «Приморский муниципальный район» от 29.10.2015 № 01-22/201а, поступившим 
в администрацию муниципального образования «Приморское» (вх. № 1950 от 29.10.2015), главой 
муниципального образования Крюковой М.Г. предложено внести изменение в текст редакции про-
екта решения муниципального Совета муниципального образования «Приморское» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское», а именно заменить 
слова «Приморского сельского поселения» на слова «муниципального образования «Приморское». В 
связи с тем объявлено голосование, в результате которого возражений не высказано.
3. Иные замечания, предложения в ходе публичных слушаний участниками не высказыва-
лись.
4. Выступила Е.В. Полозова – предложила одобрить проект решения муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Приморское», так как он соответствует действующему федеральному 
и региональному законодательству, с учетом предложения, поступившего от Крюковой М.Г.
5. Выступила М.Г. Крюкова – объявила голосование за одобрение рассматриваемого проекта 
решения муниципального Совета муниципального образования «Приморское» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское».
6. Голосование: «За» - единогласно, «Против» - нет, воздержавшихся нет.
7. Решили: 
Признать публичные слушания по проекту решения муниципального Совета муниципального обра-
зования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Приморское» состоявшимися.
Проект решения муниципального Совета муниципального образования «Приморское» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское» с учетом предло-
жения заменить по тексту слова «Приморского сельского поселения» на слова «муниципального 
образования «Приморское» одобрить.
Итоговый документ о результатах проведения публичных слушаний и протокол публичных слуша

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Совета муни-
ципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования «Приморское»

  06 ноября 2015 года с 11.30 до 12.55 часов по адресу: Архангельская область, Приморский район, 
дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж (администрация муниципального образования «Приморское»), каб. 2, 
проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения муниципального Совета муници-
пального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Приморское».
    Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское» необ-
ходимо в целях приведения его в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве и 
законодательстве Архангельской области.
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «При-
морское» вынесен на рассмотрение по инициативе главы муниципального образования «Примор-
ское» М.Г. Крюковой. 
   Основание для проведения публичных слушаний: решение муниципального Совета депутатов 
третьего созыва от 06.10.2015 № 189 «О проведении публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское». 
   Обнародование проекта решения и информации о проведении публичных слушаний проведено 
путем публикации в бюллетене от 14.10.2015 № 1 «Вестник муниципального образования «Примор-
ское» и размещения объявлений на информационных стендах поселений муниципального образова-
ния «Приморское».
   В публичных слушаниях участвовало 18 человек.
   До начала публичных слушаний поступило одно предложение - изменить в тексте редакции 
проекта решения слова «Приморского сельского поселения» на слова «муниципального образова-
ния «Приморское». При голосовании в ходе проведения публичных слушаний данное предложение 
принято. 
   Новых замечаний и предложений по проекту решения не поступило и за проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское» участники 
публичных слушаний проголосовали единогласно. 
   Приняты решения признать публичные слушания состоявшимися, проект решения муниципаль-
ного Совета муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Приморское» одобрить с учетом предложения заменить по 
тексту слова «Приморского сельского поселения» на слова «муниципального образования «Примор-
ское», протокол публичных слушаний и итоговый документ обнародовать в срок до 15.11.2015.

Председатель публичных слушаний                                            М.Г. Крюкова
Секретарь публичных слушаний                                                  А.П. Казакова

ПРОТОКОЛ

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний

по проекту решения муниципального Совета муниципального образования «Приморское» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Приморское»

06 ноября 2015 года                                                                                     11.30 часов

Место проведения: Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж (админи-
страция муниципального образования «Приморское»), каб. 2.
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шаний и протокол публичных слушаний обнародовать в срок до 15.11.2015.

Председатель публичных слушаний                                                          М.Г. Крюкова
Секретарь публичных слушаний                                                                А.П. Казакова

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение
  
От 02 октября 2015 г.                                                                         № 174

д. Рикасиха

Об отмене особого противопожарного режима

 В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области  от 17 сентября 2015 года 
№ 94-у «Об отмене на территории Архангельской области особого противопожарного режима в 
лесах, установленного указом Губернатора Архангельской области от 30 апреля 2015 года № 53-у», 
постановлением администрации МО «Приморский муниципальный район» от 22 сентября 2015 года 
№ 753 «Об отмене особого противопожарного режима» и в связи со стабилизацией пожароопасной 
обстановки на территории муниципального образования «Приморское»:
 1. Отменить с 09:00 часов 02 октября 2015 года на территории муниципального образова-
ния «Приморское» особый противопожарный режим.
 2. Считать утратившим силу распоряжение местной администрации от 15 мая 2015 года № 
50 «О введении особого противопожарного режима».
 3. Настоящее распоряжение местной администрации опубликовать в  бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».
 4. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава муниципального образования                   М.Г. Крюкова


