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В НОМЕРЕ: 
1. Постановление администрации 
МО «Приводинское» от 03.02.2017 
г. № 24 «Об организации подготов-
ки и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта 
межевания территории для разме-
щения МКД №№ 17, 19  в п. При-
водино по ул. Строителей» 
2. Постановление администрации 
МО «Приводинское» от  03.02.2017 
г. № 25 «Об организации подготов-
ки и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта 
межевания территории для раз-
мещения малоэтажного МКД в д. 
Куимиха»;
3. Постановление администрации 
МО «Приводинское» от 07.02.2017 
г. № 29 «О предельном уровне со-
отношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их 
заместителей,  главных бухгалте-
ров муниципальных унитарных 
предприятий муниципального 
образования «Приводинское» и 
среднемесячной заработной платы 
работников этих предприятий;
4. Постановление администрации 
МО «Приводинское» от 07.02.2017 
г. № 30 «О предельном уровне со-
отношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их 
заместителей,  главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений 
муниципального образования 
«Приводинское» и среднемесяч-
ной заработной платы работников 
этих учреждений».

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

ВЫПУСК
№ 2-17

10 февраля 2017 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 февраля 2017 года                                                                    № 24

Об организации подготовки и проведения 
публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения 
МКД №№ 17, 19  в п. Приводино по ул. Строителей 

Рассмотрев обращение ЗАО ПИИ «Вологдаагропроект» от 26.01.2017        
№23/07, проект межевания территории, руководствуясь п. 5 ст. 46 Градо-
строительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Приводинском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов от 22.05.2006 
№ 47, Уставом муниципального образования «Приводинское», администра-
ция муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта меже-
вания территории для размещения малоэтажных многоквартирных жилых 
домов №№ 17, 19, расположенных в поселке Приводино по улице Строи-
телей.

2. Создать организационный комитет в составе:
Поспелова Г.В. – заместитель главы администрации муниципального 

образования «Приводинское»,
Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального об-

разования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и градостроитель-
ства),

Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального 
образования «Приводинское» (землеустроитель),

Зинин А.Н. – председатель Совета депутатов муниципального образова-
ния «Приводинское»,

для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов №№ 17, 19, расположенных в по-
селке Приводино по улице Строителей.

3.  Назначить первое заседание организационного комитета на 06 февраля 2017 года в 14 час. 00 мин. по 
адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19. Результаты заседания оформить протоколом.

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

 
Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования                                                  Г.В.Поспелова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 февраля 2017 года                                                                                   № 25

Об организации подготовки и проведения 
публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения 
малоэтажного МКД в д. Куимиха 

Рассмотрев проект межевания территории от 11.01.2017, подготовленный обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОРБ – сервис», почтовый адрес: Вологодская обл., г. В.Устюг, пер. Октябрьский, д. 5-б, 
руководствуясь 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 ре-
шением Совета депутатов от 22.05.2006 № 47, Уставом муниципального образования «Приводинское», адми-
нистрация 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 
малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Котлас-
ский район, муниципальное образование «Приводинское», деревня Куимиха, улица Школьная, дом 10.

2. Создать организационный комитет в составе:
Варавин А.С. – заместитель главы администрации муниципального образования «Приводинское»,
Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по во-

просам архитектуры и градостроительства),
Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское» 

(землеустроитель),
Устинова И.Н. – депутат муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 

территории для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома,  расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», деревня Куимиха, 
улица Школьная, дом 10.

         3.  Назначить первое заседание организационного комитета на 06 февраля 2017 года в 13 час. 00 мин. 
по адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
д. Куимиха, ул. Советская, д. 7. Результаты заседания оформить протоколом.

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

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования                                                  Г.В.Поспелова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07 февраля  2017 года                                                                           № 29

О предельном уровне соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей, их заместителей,  главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий му-
ниципального образования «Приводинское» и среднеме-
сячной заработной платы работников этих предприятий

В соответствии с абзацем четвертым части 2 статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, адми-
нистрация муниципального образования «Приводинское»  постановляет:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Приводинское» и среднемесячной заработной платы работников этих предприятий (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5.

2. Установить, что конкретные предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Приводинское» и среднемесячной заработной платы работников этих предприятий (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) (далее - конкрет-
ные предельные уровни соотношения среднемесячных заработных плат) определяются распоряжениями ад-
министрации муниципального образования «Приводинское» в размерах, не превышающих размера, предус-
мотренного пунктом 1 настоящего постановления.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Приводинское» и среднемесячной 
заработной платы работников этих предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководи-
теля, его заместителей, главного бухгалтера) рассчитывается за календарный год. Соотношение среднеме-
сячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования «Приводинское» и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Приводинское» определяется пу-
тем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя, главного 
бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого предприятия. 

Конкретные предельные уровни соотношения среднемесячных заработных плат определяются ежегодно 
до 1 марта с учетом фактически сложившихся за три предшествующих календарных года уровня соотноше-
ния среднемесячных заработных плат в конкретном муниципальном унитарном предприятии муниципально-
го образования «Приводинское» и среднего уровня соотношения среднемесячных заработных плат по всем 
муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Приводинское».

Конкретные предельные уровни соотношения среднемесячных заработных плат определяются с точно-
стью до одного знака после запятой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 февраля 2017 года                                                                                № 30

О предельном уровне соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей, их заместителей,  глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений муници-
пального образования «Приводинское» и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений

В соответствии с абзацем четвертым части 2 статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, адми-
нистрация муниципального образования «Приводинское»  постановляет:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального образования «Приводин-
ское» и среднемесячной заработной платы работников этих предприятий (без учета заработной платы соот-
ветствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5.

2. Установить, что конкретные предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального образования 
«Приводинское» и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) (далее - конкретные предель-
ные уровни соотношения среднемесячных заработных плат) определяются распоряжениями администрации 
муниципального образования «Приводинское» в размерах, не превышающих размера, предусмотренного 
пунктом 1 настоящего постановления.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений муниципального образования «Приводинское» и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его за-
местителей, главного бухгалтера) рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной зара-
ботной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципального учреждения муници-
пального образования «Приводинское» и среднемесячной заработной платы работников муниципального 
учреждения муниципального образования «Приводинское» определяется путем деления среднемесячной за-
работной платы соответствующего руководителя, его заместителя, главного бухгалтера на среднемесячную 
заработную плату работников этого предприятия. 

Конкретные предельные уровни соотношения среднемесячных заработных плат определяются ежегодно 
до 1 марта с учетом фактически сложившихся за три предшествующих календарных года уровня соотноше-
ния среднемесячных заработных плат в конкретном муниципальном учреждении муниципального образова-
ния «Приводинское» и среднего уровня соотношения среднемесячных заработных плат по всем муниципаль-
ным учреждениям муниципального образования «Приводинское».

Конкретные предельные уровни соотношения среднемесячных заработных плат определяются с точно-
стью до одного знака после запятой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                  С.И.Панов
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