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В НОМЕРЕ: 
Постановление главы администра-

ции МО «Приводинское» от 22 мая 2018 
года № 114 «О плате за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещение по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых 
помещений  муниципального жилищного 
фонда  в многоквартирных домах, и соб-
ственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом»

Постановление главы администра-
ции МО «Приводинское» от 23 мая 2018 
года № 117 «О назначении публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
поселения «Приводинское»

ВЕДОМОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
Газета органов местного самоуправления.                                    Основана 4 марта 2010 года.

ВЫПУСК
№ 8-18

28 мая 2018 год

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 мая 2018 года                                                                                             № 114

О плате за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых поме-
щение по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений  му-
ниципального жилищного фонда  в много-
квартирных домах, и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартир-
ным домом

Руководствуясь пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса РФ в со-
ответствии с решением общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу п. Приводино, ул. 
Строителей, д. 7 от 18.05.2018 года, администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а 
н о в л я е т:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме, и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, в соответствии с Приложением № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ведомости» МО «Приводинское» 
и на официальном сайте МО «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Приложение № 1
утверждено распоряжением

администрации МО «Приводинское»
от 23 мая 2018 года № 114

№ п/п Адрес многоквартирного дома Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (ру-
блей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц)

с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г.

1 п. Приводино, ул. Строителей, д.7 90,92

с 01.02.2018 г. 

1 п. Приводино, ул. Строителей, д.7 18,00



2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 мая 2018 года                                                                                             № 117

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта Правил землепользования и застройки 
городского поселения «Приводинское»

Руководствуясь п. 11 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004      № 190-ФЗ, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Приводинском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов от 22.05.2006 № 47, Протоколом заседания комиссии, назначенной поста-
новлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 23.05.2018 № 116, Уставом му-
ниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  
п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки 
городского поселения «Приводинское»:

- на 11.00 часов 27 июня 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, пос. Удим-
ский, ул. Первомайская, д. 22 (здание администрации МО «Приводинское»);

- на 14.00 часов 27 июня 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, дер. Куимиха, 
ул. Советская, д. 7 (здание администрации МО «Приводинское»);

- на 11.00 часов 28 июня 2018 года по адресу: Архангельская область, Котласский район, рп. Приводи-
но, ул. Рощинская, д. 42 (Дом культуры поселка Приводино).

2. Ознакомление с материалами проекта Правил землепользования и застройки городского поселения 
«Приводинское» осуществлять в Федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в сети «Интернет» (http://fgis.economy.gov.ru), на официальном сайте муниципального обра-
зования «Приводинское» в сети «Интернет», либо в администрации муниципального образования «Приво-
динское» по адресу: Архангельская область,  Котласский район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8, с 
24 мая 2018 года по 26 июня 2018 года, в приёмные дни: вторник, среду, пятницу, с 09.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. Контактный телефон 8(818-37)7-37-68.

3. Аргументированные замечания и предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, 
а также заявки на участие в публичных слушаниях направлять в письменном виде до 20 июня 2018 года в 
комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: Архангельская область, Котласский 
район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19.

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний информацию о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки городского поселения «Приво-
динское» опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское», а также разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Интернет» не позднее 28 
мая 2018 года.

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний сформировать перечень предложений 
и замечаний по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта Генерального плана городского 
поселения «Приводинское» не позднее 05 июля 2018 года, опубликовать заключение по результатам публич-
ных слушаний не позднее 08 июля 2018 года.  

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования «Приво-
динское».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
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Администрация МО «Приводинское» проводит общественные (публичные) слушания 
по рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки городского поселения 
«Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области.

Дата проведения слушаний: 
- 27 июня 2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский 

район, пос. Удимский, ул. Первомайская, д. 22 (здание администрации МО «Приводинское»);
- 27 июня 2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский 

район, дер. Куимиха, ул. Советская, д. 7 (здание администрации МО «Приводинское»);
- 28 июня 2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский 

район, р.п. Приводино, ул. Рощинская, д. 42 (Дом культуры поселка Приводино).

Ознакомление с материалами проекта Правил землепользования и застройки городского 
поселения «Приводинское» осуществлять в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в сети «Интернет» (http://fgis.economy.gov.ru), на 
официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Интернет», либо 
в администрации муниципального образования «Приводинское» по адресу: Архангельская 
область,  Котласский район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8, с 24 мая 2018 года по 
26 июня 2018 года, в приёмные дни: вторник, среду, пятницу, с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. Контактный телефон 8(818-37)7-37-68.

Аргументированные замечания и предложения по вопросу, выносимому на публичные 
слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях направлять в письменном виде 
до 20 июня 2018 года в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: 
Архангельская область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Советская,  д. 19.
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