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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 октября 2021 года № 249

О безвозмездной передаче объектов движимого

имущества в собственность администрации Котласского муниципального

района Архангельской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Приводинское»,

утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 06.02.2015 № 150, рас-

смотрев ходатайство заместителя главы по инфраструктуре, начальника УИХК администрации Котласского муници-

пального района Архангельской области В.П. Проскурякова от 13.09.2021 № 01-19/2005, администрация муниципально-

го образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Передать безвозмездно в собственность администрации Котласского муниципального района Архангельской

области материальные запасы, а именно:

№ п/п Наименование имущества Ед. изм. Количество Стоимость,

руб.

1 АСДР «Комплексон – 6» (химводоподготовка) шт. 1 37900,00



2. Заместителю главы администрации по ЖКХ и коммунальной инфраструктуре муниципального образования

«Приводинское» провести мероприятия, направленные на передачу имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в собственность администрации Котласского муниципального района Архангельской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Крючков А.А.

(81837) 7-36-72

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 октября 2021 года № 250

Об определении единой теплоснабжающей орга-

низации на территории муниципального образова-

ния «Приводинское»

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Главы 2 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация МО

«Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Определить единой теплоснабжающей (теплосбытовой) организацией для объектов, подключенных к систе-

мам централизованного отопления, на территории рп. Приводино, п. Удимский, д. Куимиха, д. Курцево муниципального

образования «Приводинское» Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компа-

ния» (ООО «ЛТК»).

2. Определить зоной ответственности единой теплоснабжающей (теплосбытовой) организации территорию рп.

Приводино, п. Удимский, д. Куимиха, д. Курцево Котласского района, Архангельской области.

3. Постановление от 17 декабря 2013 года «Об определении единой теплоснабжающей организации на терри-

тории п. Приводино муниципального образования «Приводинское» считать утратившим силу.

4. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации МО «Приводинское» и опублико-

вать в газете «Ведомости».

5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Крючков А.А.

(81837) 7-36-72
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 октября 2021 года № 251

О присвоении адреса индивидуальному

жилому дому в рп. Приводино

Рассмотрев заявление Тарабычиной Светланы Николаевны, Тарабычина Дениса Васильевича, Тарабычина Макси-

ма Васильевича о присвоении адреса индивидуальному жилому дому, построенному на принадлежащем им на праве

общей долевой собственности (по 1/3 доле в праве) земельном участке, свидетельства о государственной регистрации

права общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122301:498 (записи регистра-

ции от 12.02.2009 №№ 29-29-08/001/2009-298, 29-29-08/001/2009-299, 29-29-08/001/2009-300), Уведомление о соответ-

ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома на земельном участке от 12.08.2020 № 10, выданное администрацией муниципального образования «Приво-

динское», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной инфор-

мационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образова-

ния «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить построенному индивидуальному жилому дому, расположенному в рабочем поселке Приводино, на

улице Северной, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:498, адрес: Российская Федерация, Архан-

гельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводи-

но, улица Северная, дом 9а.

2. Тарабычиной С.Н., Тарабычину Д.В., Тарабычину М.В. изготовить и произвести установку на доме номерного

знака и аншлага с наименованием улицы.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Дубова Т.А.,

8(818-37)7-36-87
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ПРИВОДИНСКОЕ"

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07 октября 2021 года № 252

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, руководствуясь Уставом  муниципального образования "Приводинское", администрация

постановляет:

1. Продлить срок ликвидации муниципального бюджетного учреждения "Служба заказчика и благоустройства МО

"Приводинское" (сокращенное наименование МБУ "СЗБП") ОГРН 1102904000891, ИНН 2904022442  с 10 октября 2021г

по 11 апреля 2022 г.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "При-

водинское" 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

Поспелова Г.В.

(881837) 7-37-89
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