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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  01 марта 2021 года                                                                                      № 48

О присвоении адресов объектам недвижимого имущества в д.
Куимиха

Рассмотрев заявление Прокопьевой Елены Геннадьевны о присвоении адреса индивидуальному жилому дому,
расположенному на земельном участке с кадастровым номером 29:07:092501:68, договор аренды № 11/2011 земельного
участка, находящегося в государственной собственности от 18.01.2011 (номер регистрации 29-29-08/035/2011-175),
соглашение о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка (к договору аренды
земельного участка № 11/2011  от 18.01.2011) от 28.09.2016 (номер регистрации 29-29/008-29/008/054/2016-218/1),
разрешение на строительство от 08.12.2017 № 29-RU29514101-40-2017, выданное администрацией муниципального
образования «Приводинское», в целях подготовки документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2013 № 443 ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменении в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221, Уставом  муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального
образования   «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:092501:68, расположенному в деревне
Куимиха на улице Полевой, примыкающему к юга — восточной границе земельного участка с кадастровым
29:07:092501:45, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Полевая, земельный участок 3.

1.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», дер. Куимиха, ул.
Полевая, участок № 3», земельного участка с кадастровым номером 29:07:092501:68, в связи с присвоением ему нового
адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить  индивидуальному жилому дому, расположенному в деревне Куимиха на улице Полевой,
на земельном участке с кадастровым номером 29:07:092501:68, адрес: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Полевая, дом 3.

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Приводинское» от
08.02.2010 № 45 «О присвоении адреса земельному участку в д. Куимиха МО «Приводинское»

4. Прокопьевой Е.Г изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с
наименованием улицы.

И.о. главы муниципального образования О.А.Коробова
Попова О. В.
8(81837)3 32 23



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2021 года                                                                                           № 49

Об организации подготовки и проведения публичных
слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения объекта МКД  в д. Забелинская,
ул. Центральная, земельный участок 5

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», 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
объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, улица Центральная,
земельный участок 5.

2. Создать комиссию в составе:
Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское»,

юристконсульт,
Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
Попова О.В. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское», для

организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская,
улица Центральная, земельный участок 5.

3. Назначить первое заседание комиссии на 01 марта 2021 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7.
Результаты заседания комиссии оформить протоколом.

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

И.о. главы муниципального образования О.А. Коробова

Попова О.В.
8(818 37) 3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2021 года № 50

Об организации подготовки и проведения публичных
слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения объекта МКД  в д. Куимиха,
ул. Школьная, земельный участок 2б

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», 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
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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
объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Школьная,
земельный участок 2б.

2. Создать комиссию в составе:
Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт,
Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
Попова О.В. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское», для

организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха,
улица Школьная, земельный участок 2б.

3. Назначить первое заседание комиссии на 01 марта 2021 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7.
Результаты заседания комиссии оформить протоколом.

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

И.о. главы муниципального образования                                          О.А. Коробова

Попова О.В.
8(818 37) 3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2021 года № 51

Об организации подготовки и проведения публичных
слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения объекта МКД  в д. Курцево,
ул. Новая, земельный участок 10

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», 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 объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, земельный
участок 10.

2. Создать комиссию в составе:
Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт,
Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
Попова О.В. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское», для организации

подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения
объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, земельный
участок 10.
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3. Назначить первое заседание комиссии на 01 марта 2021 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты
заседания комиссии оформить протоколом.

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

И.о. главы муниципального образования                                           О.А.Коробова

Попова О.В.
8(818 37) 3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2021 года                                                                                           № 52

Об организации  подготовки  и  проведения   публичных
слушаний     по рассмотрению     проекта    межевания
территории для размещения объекта МКД  в д. Прислон,
земельный участок 8

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», 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 объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Прислон, земельный участок 8.

2. Создать комиссию в составе:
Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт,
Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
Попова О.В. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское», для организации

подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения
объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Прислон, земельный участок 8.

3. Назначить первое заседание комиссии на 01 марта 2021 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты
заседания комиссии оформить протоколом.

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

И.о. главы муниципального образования О.А. Коробова

Попова О.В.
8(818 37) 3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2021 года                                                                                           № 53

О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания территории для размещения объекта
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«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)»
в д. Забелинская, ул. Центральная, земельный участок 5

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 01.03.2021, назначенной постановлением
администрации муниципального образования «Приводинское» от 01.03.2021№       , рассмотрев проект межевания
территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня
Курцево, улица Новая, земельный участок 10, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», 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 (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, улица Центральная,
земельный участок 5, (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 01
марта 2021 года по 31 марта 2021 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 марта 2021 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие

экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 09 марта 2021
года.

3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 09.03.2021 по 22.03.2021.

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: 23 марта 2021 года в 13.30.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний  24.03.2021  и 25.03.2021.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 29.03.2021.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 31 марта 2021 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 Попову О.В.

И.о. главы муниципального образования О.А. Коробова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2021 года                                                                                           № 54
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)»
в д. Куимиха, ул. Школьная, земельный участок 2б

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
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«Приводинское»,  утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального
образования «Приводинское»,  протоколом заседания комиссии от 01.03.2021,  назначенной  постановлением
администрации муниципального образования    «Приводинское» от 01.03.2021№       , рассмотрев проект межевания
территории  для размещения объекта «Многоквартирный жилой   дом  (двухквартирный)»  по адресу: Российская
Федерация, Архангельская   область,   Котласский   муниципальный  район,  городское поселение  «Приводинское»,
деревня Куимиха, улица Школьная, земельный  участок 2б,  подготовленный ООО  «ОРБ-Кадастр», 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 (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Школьная,
земельный участок 2б, (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с 01
марта 2021 года по 31 марта 2021 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 марта 2021 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие

экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 09 марта 2021
года.

3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 09.03.2021 по 22.03.2021.

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: 23 марта 2021 года в 10.00.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний  24.03.2021  и 25.03.2021.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 29.03.2021.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 31 марта 2021 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 Попову О.В.

И.о. главы муниципального образования                                          О.А. Коробова

Попова О.В.
(818 37) 3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2021 года                                                                                           № 55
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)»
в д. Курцево, ул. Новая, земельный участок 10

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 01.03.2021, назначенной постановлением
администрации муниципального образования «Приводинское» от 01.03.2021№       , рассмотрев проект межевания
территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня
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Курцево, улица Новая, земельный участок 10, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», 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 (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, земельный
участок 10, (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).

2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД
с 01 марта 2021 года по 31 марта 2021 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 марта 2021 года.

2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие
экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 09 марта 2021
года.

3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 09.03.2021 по 22.03.2021.

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: 23 марта 2021 года в 11.00.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская,

д. 7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний  24.03.2021  и 25.03.2021.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 29.03.2021.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 31 марта 2021 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 Попову О.В.

И.о. главы муниципального образования                                          О.А. Коробова

Попова О.В.
(818 37) 3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2021 года                                                                                           № 56
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)»
в д. Прислон, земельный участок 8

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 01.03.2021, назначенной постановлением
администрации муниципального образования «Приводинское» от 01.03.2021№       , рассмотрев проект межевания
территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня
Прислон, земельный участок 8, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», 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 (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Прислон, земельный участок 8,
(далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
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2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с
01 марта 2021 года по 31 марта 2021 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 марта 2021 года.

2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие
экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 09 марта 2021
года.

3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 09.03.2021 по 22.03.2021.

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: 23 марта 2021 года в 09.00.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д.

7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний  24.03.2021  и 25.03.2021.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 29.03.2021.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 31 марта 2021 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 Попову О.В.

И.о. главы муниципального образования                                          О.А. Коробова
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ПРОТОКОЛ   публичных  слушаний  в дистанционной  форме

Кабинет  главы  администрации  МО  «Котласский  муниципальный  район»

г. Котлас  ул . Площадь  Советов  д.9 (онлайн -трансляция ) 25.02.202 1 года  18 .00

Повестка проведение  публичных  слушаний по  вопросу  преобразования  городского  поселения  «Приводинское »
Котласского  муниципального  района  Арха нгельской  области , городского  поселения  «Сольвычегодское » Котласского
муниципального  района  Архангельской  области  (муниципального  образования  «Сольвычегодск ое»), городского  пос е-
ления  «Шипицынское » Котласского  муниципального  района  Архангельской  области  (муниц ипального  образования
«Шипицынское »), сельского  поселения  «Черемушское » Котласского  муниципального  района  Арха нгельской  области
(муниципального  образован ия  «Черемушское »), входящих  в состав  Котласского  муниципального  района  Архангельской
области , путем  их  объединения  в Котласский  муниципальный  округ  Архангельской  области по решени ю Совета  депут а-
тов  МО  «Приводин ское » от  04.02.2021 №  221 .

Председательствующи й на  публичных  слушаниях – Панов  Сергей  Иванович – глава  муниципального  образ о-
вания  «Приводинское »;

Докладчик : Глава  Муниципального  образования  «Котласский  муниципальный  район » Сергеева  Татьяна  Вале н-
тиновна .

Присутствует : Панов  Сергей  Иванович  Глава  МО  «Приводинское »
Заместитель  главы  МО  «Котласский  муниципальный  район » Даутова  С .С .
Руководитель  аппарата  администрации , заведующий  отделом Ишенина  Т.М .
Заведующий  правовым  отделом  Жукова  Н .В .

Козырев  Р .Н . – помощник  главы  администрации  МО  «Приводинское »

Панов  С .И .: - 01 февраля  2021 года  глава  Котласского  муниципального  района  выдвинула  инициативу  преобр а-
зования  городского  поселения  «Приводинское » Котласского  муниципального  района  Архангельской  области , городск о-
го  поселения  «Сольвычегодское » Котласского  мун иципального  района  Архангельской  обл асти , городского  поселения
«Шипицынское » Котла сского  муниципального  района  Архангельской  области , сельского  поселения  «Черемушское »
Котласского  муниципального  района  Архангельской  области , входящих  в состав  Котласского  муниципального  района
Архангельской  области , путем  их  объединения  в Котласский  муниципальный  округ  Арха нгельской  области .

Сегодня , на  территории  МО  «Приводинское » указанный  вопрос  вын есен  на  публичные  слушания .
В  условиях  действия  на  территории  Архангельс кой  области  ограничительных  мер , связанных  с распростран е-

нием  новой  коронавирусной  инфекции , публи чные  слушания  проходят  в дистанционном  формате .
Протокол  слушаний  ведет секретарь  Козырев  Р .Н ..
Время  начала  онлайн -трансляции  18=00, время  окончания  18:30.
Информация  о проведении  сегодняшних  публичных  слушаний  в форме  проведения  онлайн -трансляции  была

опубликована  в газете «Ведомости  МО  «Прив одинское » 0 5.02.2021 года . Проект  муниципального  правового  акта так
же  опубл икован  в открытом  доступе  в сети  Интерн ет  и администрации  МО  «Приводинское » для  всеобщего  обозрения  и
возможности  ознакомления  с проектом  решения и всеми  материалами , касающимися  проведения  публичных  слушаний .
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С проектом решения Совета депутатов МО «Приводинское» и всеми материалами касающимися проведения
публичных слушаний можно было ознакомиться на сайте муниципального образования «Приводинское» во вкладке
«решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 04.02.2021 года и в ленте объявлений.

Замечаний и предложений по представленному проекту до начала публичных слушаний не поступало. Предла-
гаю заслушать доклад главы администрации МО «Котласский муниципальный район».

Слово предоставляется главе Котласского муниципального района Архангельской области Сергеевой Татьяне
Валентиновне.

В настоящее время в состав Котласского муниципального района входят четыре поселения:
три городских (МО «Приводинское», МО «Сольвычегодское», МО «Шипицынское») и одно сельское  (МО

«Черемушское»).
Таким образом, в настоящее время на территории Котласского района принята двухуровневая система муници-

пального управления. Первый уровень - это городские и сельские поселения, второй — Котласский муниципальный
район. В каждом из них сформированы органы местного самоуправления: в районе пять глав муниципальных образова-
ний, пять представительных органов (58 депутатов) и пять администраций. Соответственно, в районе принято пять
местных бюджетов.

Полномочия поселений по решению вопросов местного значения, установленные законом, осуществляются ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований самостоятельно. Таким образом, главы поселений не
подчиняются главе района (и не должны подчиняться в силу закона) и действуют на территории своего поселения само-
стоятельно.

А это значит, что если на территории необходимо реализовать какое-то  мероприятие государственной или фе-
деральной программы, необходимо чтобы главы  и администрации поселений и района действовали в едином  направ-
лении, что на практике не всегда получается.

Так, городские поселения «Приводинское», «Сольвычегодское» и «Шипицынское» наделены полномочиями по
решению 40 вопросов местного значения, в том числе, организация теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
газоснабжение населения и содержание жилого фонда; ремонт и содержание  автомобильных дорог местного значения;
организация уличного освещения и т.д. Уровень ответственности за исполнение указанных полномочий очень высок,
при этом поселениям зачастую не хватает ни финансовых средств, ни кадровых ресурсов  на исполнение этих жизненно
важных  задач.

Котласский муниципальный район также наделен полномочиями на решение 40 вопросов местного значения,
такими как организация предоставления образования; дорожная деятельность вне населенных пунктов на территории
всего района, а также внутри населенных пунктов на территории сельского поселения. Формирование и содержание
муниципального архива, организация библиотечного обслуживания населения,  организация и осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне. Также муниципальный район осуществляет все жизненно важные полномочия на терри-
тории сельского поселения.

Форма управления: «поселение – район» была предусмотрена Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и другой формы на территориях районов не  предусматривалось.

Однако в мае 2019 года Федеральным законом были внесены изменения, которыми перечень видов муници-
пальных образований был дополнен новым видом - муниципальный округ.

Под муниципальным округом понимается несколько объединенных общей территорией населенных пунктов,
не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непо-
средственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.

Муниципальный округ – это один глава муниципального образования,  один представительный орган, одна ад-
министрация, один бюджет! Единый уровень ответственности.

К вопросам местного значения муниципального округа законом отнесены 45 вопросов.
Таким образом, муниципальный округ будет решать все полномочия, которые ранее, по отдельности,  решали

органы власти района и поселений.
Это организация образования, теплоснабжение, водоснабжение, организация дорожной деятельности, содер-

жание и ремонт дорог как внутри населенных пунктов, так и между населенными пунктами, освещение, благоустрой-
ство, вопросы градостроительства и другие, ПРИЧЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО РАЙОНА.

Несмотря на то, что необходимость перемен назрела давно, почему инициатива выдвинута именно сейчас? Це-
лесообразно начинать процессы преобразований, согласуясь со сроками проведения каких-то выборов, чтобы не тратить
на избирательную кампанию дополнительные средства.

Так, в 2021 году на территории Котласского района осенью должны пройти пять избирательных кампаний:
необходимо выбрать 42 депутата поселений и 16 районных депутатов. К сожалению, практически утратило ценность
значение  представительного органа на уровне поселения, поэтому с каждым созывом все труднее найти  людей, гото-
вых  выдвигать свою кандидатуру на должность депутатов.

Кроме того, у трех из четырех  глав муниципальных образований поселений в 2021 году также заканчиваются
полномочия. Поэтому если и начинать реформу, то именно сейчас. В случае поддержки представительными органами
поселений выдвинутой инициативы, выборы будут назначены только в представительный орган вновь созданного му-
ниципального округа, при этом финансирование указанных выборов будет осуществляться за счет средств областного
бюджета!

Причинами, способствовавшими выдвижению инициативы по преобразованию, являются:
1. Низкая бюджетная обеспеченность исполнения возложенных законом полномочий. Количество  полномочий

поселений и района увеличиваются, при этом их исполнение не подкрепляется финансовыми ресурсами. Поселениями, с
их бюджетами, очень сложно участвовать в региональных и федеральных программах, при отсутствии достаточных
средств на софинансирование. Все это подрывает авторитет местной власти среди населения. (+ два отдельных слайда)

2. Дублирование полномочий органов местного самоуправления поселений и района.
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3. «Кадровый голод». Отток профессиональных кадров, низкая заработная плата не способствуют качествен-
ному выполнению муниципальных услуг и функций. Отсутствие узких (профильных) специалистов, в  таких сферах как
архитектура и градостроительство, дорожная  деятельность, землеустройство  и жилищно-коммунальное хозяйство не
позволяет эффективно решать вопросы местного значения.

4. Истечение срока полномочий у глав и депутатов в 2021 году.
Преобразование в муниципальный округ позволит решить следующие задачи:
повышение административной управляемости (упразднение двух уровней ответственности)
Эффективность управления объединенным округом заключается в  росте ответственности главы и депутатов

округа, а также муниципальных служащих. Если раньше ответственность была рассредоточена между районом и посе-
лением, то в новой модели  ответственность несут органы местного самоуправления округа. Если район и поселения
могли  конфликтовать по поводу каких-то вопросов, вмешиваясь в компетенцию  друг друга и не придя к единому мне-
нию, то с единственным органом самоуправления такого не произойдет.

Помимо финансового вопроса объединение устраняет также дублирующие полномочия органов местного са-
моуправления поселения и района, а также позволит более эффективно исполнять полномочия, которые различаются в
настоящее время только территорией их исполнения. Так, сейчас, дороги внутри населенных пунктов содержатся посе-
лениями, а подъезды к населенным пунктам – органами власти районного уровня. Объединение позволит рационально
использовать средства  единого Дорожного фонда.

2. Объединение доходных источников объединившихся поселений и возможность оптимизации расходов, по-
вышение эффективности использования бюджетных средств.

Объединение нескольких поселений позволяет создать общий бюджет и участвовать в  реализации националь-
ных проектов, государственных и федеральных программ, а также более оперативно решать «точечные» проблемы на
местах.

3. Укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления. Не секрет, что заработная плата муни-
ципальных служащих поселений и района не всегда превышает МРОТ, при этом уровень ответственности очень высок.
В муниципальном округе появится возможность пересмотреть условия оплаты труда муниципальных служащих.

4. Сокращение расходов на выборы депутатов поселений. Так, на выборы депутатов поселений в 2021 году в
четырех бюджетах предусмотрено 1,3 млн. рублей.

5. Получение мер государственной   поддержки за счет средств бюджета Архангельской области.
Одной из определяющих причин принятия решения о выдвижении инициативы преобразовать район в округ

стала возможность получения дополнительных средств на развитие округа из бюджета Архангельской области.
Законом Архангельской области установлены меры поддержки создания и развития вновь образованных муни-

ципальных округов.
В случае создания муниципального округа Правительство Архангельской области разработает и утвердит план

мероприятий по социально-экономическому развитию конкретного муниципального округа Архангельской области.
К мерам государственной поддержки относятся:
- финансовое обеспечение реализации утвержденного плана мероприятий по социально-экономическому раз-

витию конкретного округа с выделением средств из областного бюджета;
- финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением выборов депутатов муниципального округа;
- финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета мероприятий, проводимых в муниципальном

округе, предусмотренных программой развития муниципальной службы в Архангельской области;
- расчет и предоставление местному бюджету округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за

счет средств областного бюджета;
- и другие.
Принципы преобразования местного самоуправления:
- недопустимость отдаления власти от населения- принцип целостности территории и доступности органов

власти
Преобразование не отдалит власть от населения!
В структуру местной администрации округа будут  входить не только отраслевые (функциональные) органы,

но и территориальные органы. Под территориальным органом местной администрации муниципального образования
понимается самостоятельное структурное подразделение, непосредственно входящее в структуру местной администра-
ции и осуществляющее ее полномочия на части территории муниципального образования.

Таким образом, в администрации Котласского муниципального округа будут созданы территориальные орга-
ны, в которых будут работать муниципальные служащие, непосредственно находящиеся в «бывших администрациях
поселений». Следовательно, все справки можно будет по-прежнему получить «на местах».

При этом,  руководитель территориального органа будет напрямую подчиняться главе округа (в настоящее
время главы поселений не находятся в подчинении главы района в силу закона).

Как будет обеспечена доступность власти на местах?
Муниципальный округ — это практически тот же район, но без поселений с их главами и депутатами. Терри-

торией управляет единая администрация, а в населенных пунктах — территориальный орган (по сути — сотрудник
администрации на месте).

Границы ответственности территориальных органов администрации  либо специалистов на местах определяет-
ся по границам земель  населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа.

Для примера: на территории бывшего МО «Шипицынское» будет создан Шипицынский территориальный ор-
ган,  работники которого будут находиться на «местах» - в поселке Шипицыно и деревне Федотовская (границы обслу-
живания – населенные пункты «бывшего» МО «Шипицынское»).

Самый часто задаваемый вопрос населения: что будет с сельскими льготами?
При преобразовании льготы сельским жителям сохраняются.
При объединении всех поселений в муниципальный округ границы населенных пунктов не меняются. Изменя-

ется лишь название муниципального образования. Таким образом, возможность сохранения «сельских» льгот и участия
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в различных программах для жителей сельской местности зависит только от статуса населенных пунктов в составе объ-
единяемых поселений после их вхождения в муниципальный округ.

Предлагаемая инициатива не повлечет изменение статуса населенных пунктов, которые в настоящее время
входят в состав Котласского муниципального района, следовательно, действующие льготы для населения сохранятся в
прежнем объеме.

На этом у меня все, если есть вопросы прошу задавать.
Вопросы не поступили.
ПАНОВ С.И.: Спасибо, Татьяна Валентиновна.. Результаты сегодняшних публичных слушаний по вопросу

преобразования городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области,
городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципально-
го образования «Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Ар-
хангельской области (муниципального образования «Шипицынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского
муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Черемушское»), входящих в состав
Котласского муниципального района Архангельской области, путем их объединения в Котласский муниципальный
округ Архангельской области по решению Совета депутатов МО «Приводинское» от 04.02.2021 № 221 будут опублико-
ваны в газете «Ведомости МО «Приводинское». С видеозаписью онлайн-трансляции и протоколом публичных слуша-
ний можно будет ознакомиться на странице официального сайта МО «Приводинское», а также на странице в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет». В дальнейшем протокол проведенных публичных слушаний направ-
ляются в Совет депутатов МО «Приводинское» на рассмотрение с результатами публичных слушаний. После их рас-
смотрения на Совете депутатов МО «Приводинское» решение будет опубликовано на сайте МО «Приводинское» и в
газете Ведомости МО «Приводинское».

Председательствующий на слушаниях:                                        С.И. Панов

Секретарь                                                                                 Р.Н. Козырев

Результаты публичных слушаний по вопросу преобразования городского поселения «Приводинское» Котлас-
ского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муници-
пального района Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городского поселения

«Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Шипи-
цынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области (муници-
пального образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской обла-
сти, путем их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области по решению Совета депутатов

МО «Приводинское» от 04.02.2021 № 221.

П. Приводино                                                                                      25.02.2021

Настоящие результаты подготовлены на основании протокола публичных слушаний от 25.02.2021 г. и Совета
депутатов  МО «Приводинское» по вопросу преобразования городского поселения «Приводинское» Котласского муни-
ципального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального
района Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицын-
ское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Шипицынское»),
сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального
образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем
их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области по решению Совета депутатов МО «При-
водинское» от 04.02.2021 № 221.

Организатор публичных слушаний - Совет депутатов МО «Приводинское» Котласского района  Архангельской
области .

Дата, время и место проведения собрания участников (онлайн-трансляции) публичных слушаний: «25» февраля
2021 г. в 18 часов по адресу: Кабинет главы администрации МО «Котласский муниципальный район»

г. Котлас ул. Площадь Советов д.9 (онлайн-трансляция) 25.02.2021 года 18.00
Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний: Не поступили.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания в форме онлайн-трансляции по вопросу преобразования городского поселения «Приво-

динское» Котласского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Кот-
ласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городско-
го поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образова-
ния «Шипицынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской обла-
сти (муниципального образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангель-
ской области, путем их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области по решению Совета
депутатов МО «Приводинское» от 04.02.2021 № 221 состоялись.
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Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации На 2020 год, тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 0,0

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 800

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1284,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 65 781,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 65781,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
(доходы+кредит) 000 01 05 02 01 00 0000 510 65781,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 65781,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 67 065,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 67065,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
(расх+сумма на кот.увеличив.расх) 000 01 05 02 01 00 0000 610 67065,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 67065,9

Итого (расх-дох+кредит) 1284,2
1284,2
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На основании протокола публичных слушаний от «25» февраля 2021 г., принимая во внимание отсутствие
предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссия по проведению публичных слушаний МО «При-
водинское» Котласского района Архангельской области пришло к выводу о необходимости  рассмотрения на Совете
депутатов МО «Приводинское» вопроса преобразования городского поселения «Приводинское» Котласского муници-
пального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального райо-
на Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицынское»
Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Шипицынское»), сельско-
го поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образова-
ния «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем их объ-
единения в Котласский муниципальный округ Архангельской области.
Мотивированное обоснование принятых решений:

Обоснованием является  необходимость рассмотрения  на Совете депутатов МО «Приводинское» вопроса пре-
образования городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области, го-
родского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального
образования «Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архан-
гельской области (муниципального образования «Шипицынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского
муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Черемушское»), входящих в состав
Котласского муниципального района Архангельской области, путем их объединения в Котласский муниципальный
округ Архангельской области.

Публичные слушания по вопросу преобразования городского поселения «Приводинское» Котласского муни-
ципального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального
района Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицын-
ское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Шипицынское»),
сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального
образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем
их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области по решению Совета депутатов МО «При-
водинское» от 04.02.2021 № 221 считать состоявшимися.

Настоящие результаты публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений подлежат
официальному опубликованию в периодическом печатном издании – Ведомости МО «Приводинское» и размещению на
официальном сайте Совета депутатов МО «Приводинское» не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Председате-
лем Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» решения Совета депутатов муниципального обра-
зования «Приводинское».

Председательствующий
на публичных слушаниях                                                                                 С.И. Панов
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