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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29 марта 2019 года №  93

О создании оперативной группы на период 
ледохода и паводка весной 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях оперативного руководства и координации действий 
органов управления, сил и средств муниципального звена областной подсистемы РСЧС в период ледохода и паводка весной 2019 
года, администрация муниципального образования «Приводинское»

п о с т а н о в л я е т:
1.  Создать оперативную группу на период ледохода и паводка весной 2019 года  и утвердить ее состав (приложение № 1).
2.   Утвердить Положение об оперативной группе (приложение № 2).
3. Утвердить задачи и обязанности членов оперативной группы (приложение № 3).
4. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним 

паводком (приложение № 4).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Приложение № 1
к постановлению

администрации МО «Приводинское»  
                                                                                                                                           от 29  марта 2019 года №  93 

СОСТАВ
оперативной группы на период ледохода 

и паводка весной 2019 года
Панов
Сергей Иванович        –   глава муниципального образования «Приводинское»-               
р.т. 7-36-42                         председатель оперативной группы
 
                                  
Крючков
Алексей Александрович  – зам.главы по ЖКХ и инфраструктуре -зам.руководителя 
р.т. 7-37-31                              оперативной группы   
 
Поспелова 
Гранислава Васильевна – помощник главы, секретарь оперативной группы 

Члены оперативной группы:
Куракина                        
Ирина Васильевна – заместитель главы  по финансовым вопросам 
р.т.7-36-74                               
Галушин
Алексей Валерьевич –  главный специалист администрации МО «Приводинское»  
р.т.7-37-31
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Зинин
Анатолий Николаевич – зам. начальника Приводинского ЛПУМГ  (по согласованию)
р.т.5-52-12  
Удачин                            
Сергей Николаевич – начальник  НПС «Приводино» (по согласованию)
р.т.5-52-94 (ком.73748)
Карелин 
Василий Николаевич  -   начальник пожарно-спасательной службы ПЧ-88
р.т.5-52-06
Попов
Николай Дмитриевич  - глава крестьянского хозяйства (по согласованию)
р.т.7-37-81
Попов
Андрей Николаевич  -  директор Котласской СОС (по согласованию)
раб.7-08-31
 Хайдуков
Андрей Геннадьевич – начальник Котласского района электрических сетей ПО «Котласские электрические сети» (по 

согласованию)  
р.т.   4-10-11 
Шивринский
Евгений Николаевич - УУП  ОМВД России «Котласский»   (по согласованию)
р.т. 2-28-22, с моб.102
 

Приложение № 2
к постановлению

администрации МО «Приводинское»  
                                                                                                                                           от  29  марта 2019 года №  93

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативной группе комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МО «Приводинское»  

на период ледохода и паводка весной 2019 года

1. Общие положения
         1.Оперативная группа предназначена для руководства и координации деятельности  органов управления  муниципального 

звена ОПЧС на территории  муниципального образования «Приводинское», организации и ведения комплекса первоочередных 
противопаводковых мероприятий, направленных на защиту населения и территории в период ледохода и паводка.

2. Оперативная группа в своей работе руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», Указами Президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ, Губернатора Архангельской области, главы администрации МО «Котласский муниципальный 
район», решениями КЧС и ПБ администрации Архангельской области, КЧС и ПБ администрации муниципального образования 
«Котласский муниципальный район», администрации муниципального образования «Приводинское» и настоящим Положением.

3. Оперативная группа подотчетна комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  муниципального образования 
«Приводинское».

4. Руководителем оперативной группы является Глава муниципального образования «Приводинское», а его заместителем – 
заместитель главы   муниципального образования «Приводинское».

5. В состав оперативной группы входят члены КЧС и ПБ администрации муниципального образования «Приводинское», 
представители объектов экономики, принимающие участие в противопаводковых мероприятиях.

II. Основные задачи оперативной группы
1. Основными задачами оперативной группы являются:
- руководство и координация деятельности органов управления муниципального звена ОП РСЧС на территории муниципального 

образования «Приводинское» при проведении противопаводковых мероприятий;
- организация и выполнение комплекса первоочередных задач, направленных на защиту населения и территории от паводка;
- сбор и обобщение информации о паводковой обстановке, прогнозировании возможных масштабов и последствий ЧС;
- подготовка предложений по применению сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС;
- контроль за выполнением намеченных противопаводковых мероприятий, проверка готовности служб жизнеобеспечения 

населения;
- выработка предложений по нормализации сложившейся обстановки.
2. Оперативная группа в соответствии с возложенными на нее задачами:
- готовит предложения по применению сил и средств ликвидации возможных ЧС;
- вырабатывает предложения, направленные на снижение масштабов возможных ЧС.

III. Функции оперативной группы
1.Оперативная группа  в соответствии с возложенными на нее основными задачами:
- организует доведение распоряжений председателя КЧС и ПБ муниципального образования «Приводинское» до исполнителей и 

контролирует их выполнение;
- привлекает в установленном порядке силы и средства, необходимые для предупреждения и ликвидации ЧС в период ледохода 

и паводка;
- сбор, обобщение и обработка оперативной информации об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации;
 - организует взаимодействие с дежурно-диспетчерской службой района по вопросам предотвращения возникновения и 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
2. Права руководителя оперативной группы:
- принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам предотвращения возникновения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций непосредственно на месте их возникновения.
3. Заседания оперативной группы оформляются протоколом.  
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Приложение № 3
к постановлению

администрации МО «Приводинское»  
                                                                                                                                            от  29  марта 2019 года № 93

ЗАДАЧИ
оперативной группы и  обязанности членов оперативной группы КЧС и ПБ муниципального образования «Приводинское» на 

период ледохода и паводка весной 2019 года

Главная задача оперативной группы – защита населения и материальных ценностей на территории МО «Приводинское» от 
весеннего паводка.

1. Основными задачами оперативной группы являются:
1. Своевременное осуществление комплекса первоочередных противопаводковых работ по защите населения и объектов 

экономики от весенних паводковых вод.
2. Сбор и обобщение информации о паводковой обстановке, прогнозирование возможного возникновения, масштабов и 

последствий ЧС.
3. Подготовка предложений по применению сил и средств для предупреждения и ликвидации наводнений, проведению АС и ДНР.
4. Контроль исполнения намеченных противопаводковых мероприятий и проверка готовности служб жизнеобеспечения 

населения, при выполнении противопаводковых мероприятий.
5. Исключение возможного загрязнения окружающей среды, водных бассейнов на территории  МО «Приводинское» во время 

весеннего паводка.

II. Обязанности членов оперативной группы в соответствии с   компетенцией, 
установленной соответствующими нормативными актами:

 Панов 
Сергей Иванович 

-  Общее руководство оперативной группой;
-  организация   проведения первоочередных   противопаводковых мероприятий;
 - организация эвакомероприятий в случае необходимости, координация действий, сил 
и средств Приводинского муниципального звена ОП РСЧС.

 Крючков
 Алексей Александрович

- руководство оперативной группой в период отсутствия руководителя; 
- подготовка плана работы оперативной группы;
- анализ ситуации, сбор информации, обобщение;
- решение проблемных вопросов по подтопляемой     
  территории;
- выработка предложений, подготовка решений по ликвидации ЧС 

 Поспелова
Гранислава Васильевна  

- подготовка заседаний, оформление протоколов, 
доведение информации до членов  оперативной группы 
 

 Куракина
Ирина Васильевна

Галушин
Алексей Валерьевич

- финансовое обеспечение противопаводковых мероприятий;

- организация обеспечения населения на затопляемых территориях и эвакуированного 
населения продовольствием, водой и необходимым имуществом.

 
  

 Шивринский
Евгений Николаевич - организация охраны общественного порядка в зонах   подтопления.

 
 

  
Попов

Николай Дмитриевич
Попов

Андрей Николаевич

-  организация обеспечения автотранспортом и      
    создание бригад быстрого реагирования;

Карелин
Василий Николаевич

-  организация обеспечения противопожарных    
   мероприятий  и тушения пожаров в период паводка.

Хайдуков
Андрей  Геннадьевич

-  организация бесперебойного электроснабжения
   потребителей в зоне эксплуатационной
   ответственности, подверженной подтоплению в   
   период паводка
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Приложение № 4
к постановлению

администрации МО «Приводинское»  
                                                                                                                                            от  29  марта 2019 года № 93

Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним 
паводком на территории МО «Приводинское» в 2019 году

№ п/п Планируемые мероприятия Исполнитель Срок исполнения Отметка о 
выпол-нении

1  Создание оперативной группы,  определение 
задач на период ледохода и паводка

  Глава МО до 01.04.2019

2 Определить границы возможного подтопления, 
а так же количество населения, жилых домов на 
основании предупредительного письма отдела 
ГО и ЧС МО «Котласский муниципальный 
район»

 
Поспелова Г.В.
Корытова Т.Н.

до 01.04.2019

3 Определить пункты временного размещения 
эвакуируемого населения

 Поспелова Г.В.
Корытова Т.Н.

до 01.04.2019

5 Составить расчет потребности в продуктах 
питания и предметах первой необходимости

 Галушин А.В. до 05.04.2019

6 Обеспечить создание запасов продовольствия у 
населения на подтопляемой территории

 Галушин А.В. до 05.04.2019

7 Провести встречи с населением подтапливаемых 
территорий, вручить памятки на случай ЧС

 
Корытова Т.Н..
Поспелова Г.В.

до 05.04.2019 в соответствии 
с прогнозом отдела ГО и 
ЧС администрации МО 

«Котласский район»
8 Провести заседание оперативной группы о 

готовности к проведению противопаводковых 
мероприятий

Руководитель 
оперативной группы

до  15.04.2019

9 Составить смету расходов на первоочередные 
противопаводковые работы

 Куракина И.В.
Галушин А.В.

до 01.04.2019

10 Организовать оперативное дежурство 
руководящего состава в период ледохода 
и паводка на праздничные дни, закрепить 
соответствующим распоряжением главы 
администрации 

 Поспелова Г.В. По отдельному 
распоряжению

11 Сбор и обработка информации, доведение 
решений оперативной группы до исполнителей

Секретарь 
оперативной группы

Весь период прохождения 
паводка

12 Заключение договоров на проведение эвакуации 
людей и материальных ценностей в случае ЧС  Галушин А.В. До 15.04.2019

13 Транспортное обеспечение противопаводковых 
мероприятий:
- эвакуация населения с затопленных территорий;
- вывоз материальных ценностей  и скота 

Оперативная группа В случае ЧС

14 Обеспечение общественного порядка и 
охрана имущества при эвакуации населения с 
подтопляемых территорий, безопасность людей 
(особенно детей) в период прохождения ледохода

Шивринский Е.Н.
 

До окончания паводка

15 Организация выдачи пенсии населению 
подтопляемой территории

Начальники 
отделений почтовой 

связи

До начала паводка

16 Организация экологического контроля с целью 
предотвращения загрязнения окружающей среды 
и водных объектов

 Постоянно

17 Организация обеспечения противопожарных    
мероприятий  и тушения пожаров на 
подтопленной территории в период паводка

Карелин В.Н.
ДПО Курцево

В случае возникновения 
пожара

18 Организация бесперебойного электроснабжения 
потребителей в зоне эксплуатационной 
ответственности подверженной подтоплению 
в период паводка (особое внимание линии 
электроснабжения населенных пунктов 
д.Алексино, д.Вондокурье)

 
Хайдуков А.Г. Постоянно 



5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 апреля 2019 года № 95

О назначении публичных  слушаний  по  рассмотрению
проекта межевания территории для размещения МКД 
в  п. Реваж   ул. Почтовая  д.6

Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Приводинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 
№ 109,  Уставом муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания оргкомитета от 01.04.2019г.,  назначенного 
постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 29 марта  2019 года № 80 ,  рассмотрев проект 
межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Котласский муниципальный район, МО «Приводинское», поселок  Реваж  ул. Почтовая   д.6, разработанный ИП Дроздовым 
А.В. на основании муниципального контракта  № 25 от 15.12.2017,  администрация  муниципального  образования «Приводинское»                                 
п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта  межевания территории для размещения объекта  «Многоквартирный 
жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО «Приводинское», 
поселок  Реваж  ул. Почтовая   д.6 (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта  межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проектов межевания территории МКД с  02  апреля 2019 
года по 02 мая 2019 года.

3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»» 

от 02 апреля 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие экспозиции проекта 

в администрации МО «Приводинское» по адресу: п. Удимский, ул. Первомайская, д. 22, каб. 9,                с 05 апреля 2019 года.
3) проведение экспозиции проектов межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте с 05.04.2019г.  по 14.04.2019г. 
Посещение экспозиции по средам и пятницам с 11.00 до 12.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проектов межевания территории МКД.
Дата и время проведения собрания: 19 апреля 2019 года в 14.00.
Место проведения: п. Удимский, ул. Первомайская, д.22, здание администрации.
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 19.04.2019 по 24.04.2019.
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний с 26.04.2019 по 01.05.2019.
4. Направить итоговую документацию главе МО «Приводинское» 02 мая 2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Ерофеевскую Л.И..

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04 апреля 2019 года № 96

Об утверждении  проекта межевания территории 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом»
в рп. Приводино, ул. Мира, д. 2

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок 
Приводино, ул. Мира, д. 2 (далее – проект межевания территории), протокол  публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории, заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь 
ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования 
«Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок 
Приводино, улица Мира, дом 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на 
официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04 апреля 2019 года № 97

Об организации подготовки и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории для размещения МКД  в п. Приводино 
ул. Водников, дома 12, 16

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ИП Дроздовым А.В. на основании муниципального контракта  
№ 25 от 15.12.2017 на оказание услуг по выполнению кадастровых работ, руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса 
РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, 
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о 
в л я е т :

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объектов 
«Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Водников, дома 12, 16.

2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт;
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и 

градостроительства),
- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации МО «Приводинское»,
- Ерофеевская Ю.А. – ведущий специалист администрации МО «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения 

объекта «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный 
район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Водников, дома 12, 16.

3.  Назначить первое заседание комиссии на 04 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», р.п. Приводино, ул. Советская, д.19, каб.8. Результаты заседания 
комиссии оформить протоколом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»» и разместить на 
официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  04 апреля 2019 года № 98

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения объектов
«Многоквартирные жилые дома» 
в рп. Приводино, ул. Водников, дома 12, 16

Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», 
утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», протоколом 
заседания комиссии от 04.04.2019, назначенной постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 
04.04.2019 № 97, рассмотрев проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий 
поселок Приводино, улица Водников, дома 12, 16, разработанный ИП Дроздовым А.В. на основании муниципального контракта № 



7
25 от 15.12.2017, администрация муниципального образования «Приводинское»  

п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные 
жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение 
«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Водников, дома 12, 16  (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта 
межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний  по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 05 апреля 2019 
года по 04 мая 2019 года.

3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»» 

от 05 апреля 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие экспозиции проекта 

в администрации МО «Приводинское» по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8, с 12 апреля 2019 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте с 12.04.2019 по 24.04.2019. 
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД.
Дата и время проведения собрания: 26 апреля 2019 года в 10.00.
Место проведения: Архангельская область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, 1 этаж, зал заседаний.
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний с 26.04.2019 по 29.04.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 06.05.2019.

4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 15 мая 2019 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте МО 
«Приводинское» в сети «Интернет».

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Дубову Т.А.

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04 апреля 2019 года № 98/1  

О продлении срока ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения «Служба заказчика  и 
благоустройства МО «Приводинское»»

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства председателя 
ликвидационной комиссии администрация муниципального образования «Приводинское»                             п о с т а н о в л я е т:

1. Продлить срок ликвидации Муниципального бюджетного учреждения  «Служба  заказчика   и   благоустройства  МО   
«Приводинское»» 

( сокращенное наименование МБУ «СЗБП») ОГРН 1102904000891, ИНН 2904022442 до 04 октября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости» МО «Приводинское» и разместить на официальном сайте 
администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.И. Панов
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