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В НОМЕРЕ:
Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта межевания территории для размещения объектов 
«Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», поселок Ерга, ул. Западная, 
дома №№ 2а, 1, ул. Центральная, дом № 8

П Р О Т О К О Л собрания участников публичных слушаний  по рас-
смотрению про-екта межевания территории для размещения объек-
тов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Феде-
рация, Архангельская область, Котласский му-ниципальный район,  
МО «Приводинское», поселок Ерга, ул. Западная, д.2а, д. 1, ул. Цен-
тральная, д. 8 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  администрации МО «Приводинское» 
от 13 декабря 2018 года № 338 О внесении изменений в  проект 
планировки территории и проект межевания территории по объекту  
«Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» 
и МН «Ухта-Ярославль». Увеличение пропускной способности 
МН «Ухта-Ярославль». Система газоснабжения НПС «Приводино»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МО «Приводинское» 
от 18 декабря  2018 года № 339  Об утверждении прейскуранта цен 
на платные услуги, оказываемые  МУК  ДЦ «Таусень»  
МО «Приводинское»

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

городское поселение «Приводинское», поселок Ерга, 
ул. Западная, дома №№ 2а, 1, ул. Центральная, дом № 8

1. Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Приводинское».

2. Тема публичных слушаний: обсуждение проекта межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные 
жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение 
«Приводинское», поселок Ерга, ул. Западная, дома №№ 2а, 1, ул. Центральная, дом № 8.

3. Срок проведения публичных слушаний: с 22 ноября по 21 декабря 2018 года.

4. Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ведомости муниципального образования 
«Приводинское»» от 22.11.2018  № 20-18, размещено на доске объявлений здания продовольственного магазина в. п. Ерга, ул. 
Центральная, 15, на доске объявлений здания администрации муниципального образования «Приводинское» в поселке Удимский.

5. Размещение проекта межевания территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном сайте МО 
«Приводинское» с 29 ноября 2018 года.

6. Проведение экспозиции проекта межевания территории в администрации МО «Приводинское» в поселке Удимский с 29.11.2018 
по 08.12.2018.

7. Дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний: 

- 11 декабря 2018 года в 17.00 час., здание структурного подразделения МОУ Удимская СОШ №2 «Ерогодская начальная школа», 
по адресу: Архангельская область, Котласский район, п. Ерга, ул. Северная, д. 3.

8. Председательствующий: Ерофеевская Ю.А., специалист I категории администрации МО «Приводинское».
Секретарь: Клепиковская О.Л., главный специалист администрации МО «Приводинское».

9. Количество участников, присутствовавших на публичных слушаниях – 8 человек.

10. Результаты обсуждения:
Принято решение о принятии проекта межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по 

адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
поселок Ерга, ул. Западная, дома №№ 2а, 1, ул. Центральная, дом № 8.

Председательствующий публичных слушаний Ю.А. Ерофеевская 
Секретарь публичных слушаний О.Л. Клепиковская
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ПРИВОДИНСКОЕ»

П Р О Т О К О Л
собрания участников публичных слушаний 

по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объектов 
«Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, 

Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
МО «Приводинское», поселок Ерга, 

ул. Западная, д.2а, д. 1, ул. Центральная, д. 8.

Дата, время и место проведения:        
11 декабря 2018 года в 17.00 час. по адресу: Архангельская область, Котласский район, п. Ерга, ул. Северная, д. 3 (структурное 

подразделение МОУ Удимская СОШ №2 «Ерогодская начальная школа»).

Инициатор публичных слушаний: администрация МО «Приводинское».

Способ информирования общественности: 
Объявление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» от 22.11.2018 № 20-18, размещение информации 

на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в информационно – коммуникационной сети «Интернет», 
расклеивание объявлений на информационных стендах в п. Ерга и Удимский.

Присутствовали: 
От администрации МО «Приводинское»: 
Коробова О.А. – заместитель главы муниципального образования,
Ерофеевская Ю.А. – специалист I категории администрации муниципального образования,
Клепиковская О.Л. – главный специалист администрации муниципального образования.
От Совета депутатов:
Трусова Т.В. – депутат Совета депутатов МО «Приводинское».

От общественности: 4 (четыре) человека (списки прилагаются).
         
Председательствующий:
Ерофеевская Юлия Анатольевна, специалист I категории администрации муниципального образования «Приводинское».
Секретарь: 
Клепиковская Ольга Львовна, главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское».

Повестка дня:
         Рассмотрение материалов проекта межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по 

адресу: Российская Федерация,  Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
поселок Ерга, ул. Западная, д.2а, д. 1, ул. Центральная, д. 8.

         Перед началом собрания проведена регистрация их участников.
Собрание участников публичных слушаний открыл председательствующий и огласил их тему, вопрос, выносимый на обсуждение, 

инициатора публичных слушаний, причину их проведения, представил секретаря. Председательствующий предложил перейти к 
рассмотрению повестки дня.

  
Слушали:
Ерофеевскую Ю.А.
На слушаниях представлен проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: 

Российская Федерация,  Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», поселок 
Ерга, ул. Западная, д.2а, д. 1, ул. Центральная, д. 8.

Проект разработан ИП Дроздовым А.В. на основании муниципального контракта от 15.12.2017 № 25. Разработка и утверждение 
проектов планировки территории необходимы для формирования границ придомовых территорий многоквартирных домов и 
межевания земельных участков под ними.

Председательствующий предложил перейти к прениям.
Замечания и предложения, 

поступившие и прозвучавшие на собрании.

Замечаний и предложений не поступило.

Заслушав выступления и обменявшись мнениями, Р Е Ш И Л И:
Представленный проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская 

Федерация,  Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», поселок Ерга, ул. 
Западная, д.2а, д. 1, ул. Центральная, д. 8 принять.

Председательствующий публичных слушаний  Ю.А. Ерофеевская
Секретарь публичных слушаний  О.Л. Клепиковская                     
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 декабря 2018 года № 338

О внесении изменений в  проект планировки территории 
и проект межевания территории по объекту 
«Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» 
и МН «Ухта-Ярославль». Увеличение пропускной способности 
МН «Ухта-Ярославль». Система газоснабжения НПС «Приводино»»

Рассмотрев проект внесения изменений в отдельные части проекта планировки территории и проекта межевания территории 
по объекту «Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и МН «Ухта-Ярославль». Увеличение пропускной способности 
МН «Ухта-Ярославль». Система газоснабжения НПС «Приводино»», подготовленный ООО «Базис»,  руководствуясь ст. 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», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального 
образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект внесения изменений в отдельные части проекта планировки территории и проекта межевания территории по 
объекту «Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и МН «Ухта-Ярославль». Увеличение пропускной способности МН 
«Ухта-Ярославль». Система газоснабжения НПС «Приводино»».

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря  2018 года № 339 

Об утверждении прейскуранта цен на платные 
услуги, оказываемые  МУК  ДЦ «Таусень»  МО
«Приводинское»

В целях упорядочения процесса оказания платных услуг населению, получения платы за проведение культурно-массовых 
мероприятий,  а также рационального расходования полученных от предоставления платных услуг населению доходов, в соответствии 
с законом Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» (в редакции от 04.06.2018), «Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции от 5.12.2017), Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.3 
Устава МУК ДЦ «Таусень» МО «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры Досуговый центр 
«Таусень» на 2019 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального 
образования «Приводинское».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУК ДЦ «Таусень» Патюкова С.В..
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава муниципального образования С.И. Панов

Приложение к постановлению 
администрации муниципального

образования «Приводинское»
от 18.12.2018 № 339

СОГЛАСОВАНО:

Директор МУК ДЦ «Таусень»

______________ /С.В.Патюков/

«___»  ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

         Глава администрации МО «Приводинское»

                         ____________/С.И.Панов/

                                «___»_______________2018г.
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Прейскурант цен на платные услуги МУК ДЦ «Таусень» на 2019 год.

№п/п Вид услуги Цена (тариф), руб.

1 Школа эстетического развития                      (1 занятие) 120 руб.

2 Вечера отдыха, встречи 150 руб.

3 Концерт, спектакль Взр. 100, дет. 50 руб.

4 Театрализованный праздник 300 руб.
5
6
7
8

Мастер-класс(начальный уровень) 
Мастер-класс(средний уровень) 
Мастер-класс(высший уровень)
Творческая мастерская

50руб.
150 руб.
300 руб.
300 руб.

9 Дискотека Взр. 100, дет. 50 руб. 
10
11

Ночные дискотеки 
праздничные дискотеки                                                                     

100 руб.
150 руб.

12 Написание сценария Взр. 1000 руб., дет. 500 руб.

13 Работа ведущего  (1 час) 1200 руб.

14 Услуги звукооператора (1 час) 800 руб.

15 Оформление зала 1500 руб.

16 Поздравление на дому 1000 руб.

17 Аренда помещения (1 час) 500 руб.

18 Выставки Взр. 50, дет. 30 руб.

19 Аренда аппаратуры в пределах дома культуры (1 час) 500 руб.

20 Аренда аппаратуры на выезде 1500 руб.

21 Прокат костюмов, обуви (1 костюм) 300 руб.

22 Выездной концерт 7000 руб.

23 Пользование тренажёрами (1 час) 50 руб. 

24 Пользование настольными играми (1 час) 20 руб. 

25 Изготовление и распространение афиш (1 шт.) 50 руб.

26 Фото с ростовыми куклами (1 кадр) 20 руб.

27 Ксерокопирование (1 лист) 10 руб.

28 Аренда посуды 500 руб.

29 Уборка посуды 1000 руб.

30 Творческие объединения (1 занятие) 50руб.

31 Приезжие артисты     20% (от выручки)

32 Работа персонажа: Дед Мороз и Снегурочка 1000 руб.

33 Вокальный номер 300 руб.

34 Хореографический номер 500 руб.
35
36

Аренда помещения для предоставления бытовых услуг
Выездная театрализованная программа  

15% от выручки
150 руб.


