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В НОМЕРЕ: 
1. Постановление администра-
ции МО «Приводинское» от 
13.04.2017 г. № 126 «Об утверж-
дении отчета о реализации  
муниципальной программы      
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий    
их проявлений  на территории       
муниципального образования 

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

ВЫПУСК
№ 5-17

13 апреля 2017 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13 апреля  2017 года                                                                        № 126

Об    утверждении     отчета      о        реализации 
муниципальной    программы      «Профилактика
терроризма и экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация    последствий    их  проявлений   на 
территории       муниципального      образования  
«Приводинское»   на    2016   год»  за  2016 год»

Во исполнение пункта 33 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного 
постановлением администрации от 27.087.2014 №244 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ МО «Приводинское», администрация постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образова-
ния «Приводинское» на 2016 год», утвержденной постановлением администрации от 11 ноября 2015 года № 
301, по результатам за 2016 год согласно приложению (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
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Администрация МО «Приводинское»
на «01» января 2017 г.

Приложение к постановлению 
от  13 апреля  2017 года № 126

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории 

муниципального образования «Приводинское» на 2015 год»
Дополнительные сведения о 
мероприятиях

Наименование программы, 
подпрограммы

Код 
целевой 
статьи 

расходов 
по бюджетной 
классификации

Наименование 
мероприятия

Утверждено 
бюджетной 
росписью 
с учетом 

изменений 
руб.

Исполнено, 
руб.

Причины 
отклонений

1 2 3 4 5 6
9.Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий 
их проявлений на территории 
муниципального образования 
«Приводинское» на 2015 год»

10 0 0000  4000 4000   

 10 0 8025 Подготовка 
проектов, 
изготовление, 
приобретение 
буклетов, 
плакатов, памяток 
и рекомендаций 
для учреждений, 
предприятий, 
организаций, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования 
«Приводинское» 
по антитер-
рористической 
тематике.

4000 4000  
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Администрация МО «Приводинское» информирует население о предстоящем предоставлении в аренду 
земельных участков в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ:

- местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводин-
ское», дер. Курцево, улица Луговая, участок 5, ориентировочной площадью 1956 кв. метров, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель - земли населенных пунктов; 

- местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводин-
ское», дер. Забелинская, улица Центральная, участок 1-б, ориентировочной площадью 555 кв. метров, вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; 

- местоположение: Архангельская область, Котласский  район, муниципальное образование «Приводин-
ское», р.п. Приводино, ул. Садовая, участок 17,  ориентировочной площадью 1000 кв. м, вид разрешенного 
использования – размещение индивидуального жилого дома с приусадебным участком, категория земель - 
земли населенных пунктов; 

- местоположение: Архангельская область, Котласский  район, муниципальное образование «Приводин-
ское», примыкающий к юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:122101:87, 
площадью ориентировочно 600 кв. м, вид разрешенного использования - для садоводства, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения; 

- местоположение: Архангельская область, Котласский  район, муниципальное образование «При-
водинское», примыкающий к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
29:07:122301:607, площадью ориентировочно 600 кв. м, категория земель – земли  сельскохозяйственного 
назначения; 

- местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводин-
ское», дер. Куимиха, улица Полевая, участок 22, кадастровый номер 29:07:092501:93, площадью 1500 кв. ме-
тров, вид разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство, категория земель - земли 
населенных пунктов;

- местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводин-
ское», дер. Куимиха, улица Полевая, участок 20, кадастровый номер 29:07:092501:89, площадью 1500 кв. ме-
тров, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, категория земель - земли 
населенных пунктов;

- местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводин-
ское», дер. Кузнечиха, участок 39-а, кадастровой номер 29:07:101401:84, площадью 1160 кв. метров, вид раз-
решенного использования – индивидуальное жилищное строительство, категория земель - земли населенных 
пунктов;

- местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводин-
ское», дер. Кузнечиха, участок 28-а, кадастровой номер 29:07:101401:80, площадью 1419 кв. метров, вид раз-
решенного использования - индивидуальное жилищное строительство, категория земель - земли населенных 
пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение тридцати дней 
включительно со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемами расположения указанных земельных участков можно по адресу:
Архангельская область, Котласский район, р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8 (вторник, среда, 

пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00).
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