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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 мая 2021 года

№ 134

О прекращении отопительного периода 2020-2021 годов
на территории муниципального образования «Приводинское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
(редакция от 25.12.2015) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов», учитывая установившуюся среднесуточную температуру наружного воздуха
выше +8 градусов С в течение 5 суток подряд, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н
о в л я е т:
1. Завершить отопительный период 2020-2021 годов на территории МО «Приводинское» с 8-00 часов 12 мая
2021 года.
2. Теплоснабжающим организациям, независимо от форм собственности, начать с 8-00 часов 13 мая 2021 года
подготовку объектов к отопительному сезону 2021-2022 годов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ведомости МО «Приводинское».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Приводинское» Крючкова А.А..
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования
Крючков А.А.
(81837) 7-36-72

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 мая 2021 года

№ 135

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в рп. Приводино
В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 06.05.2021 № КУВИ-002/2021-51869811 на земельный
участок с кадастровым номером 29:07:122301:172 (государственная регистрация права собственности от 16.05.2019 №
29:07:122301:172-29/007/2019-2), выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 06.05.2021 № КУВИ-
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002/2021-51863470 на жилой дом с кадастровым номером 29:07:122301:2829 (государственная регистрация права собственности от 16.05.2019 № 29:07:122301:2829-29/007/2019-2), 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 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 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 29:07:122301:172, расположенному в рабочем поселке
Приводино, примыкающему к юго-восточной границе земельного участка № 4 по улице Затонской, адрес: Российская
Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий
поселок Приводино, улица Затонская, земельный участок 4а.
1.1 Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский,
п. Приводино, ул. Затонская, дом 14 фл.
1» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:172, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный
регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:122301:2829, расположенному в рабочем поселке Приводино, на улице Затонской, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:172, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок
Приводино, улица Затонская, дом 4а.
2.1 Аннулировать адреса:
- «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Затонская, дом 14, литера 1» (уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: aa4bec63-b6ae-4575-b736-358e2231f27d),
- «Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО "Приводинское", рп. Приводино, ул. Затонская,
д. 14, фл. 1» (уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует)
жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2829, в связи с присвоением ему нового адреса.
3. Калуцких Н.В. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием улицы.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 мая 2021 года

№ 136

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в рп. Приводино
В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 06.05.2021 № КУВИ-002/2021-51870344 на земельный
участок с кадастровым номером 29:07:122301:385, выписку из Единого государственного реестра недвижимости от
06.05.2021 № КУВИ-002/2021-51873393 на жилой дом с кадастровым номером 29:07:122301:2860 (государственная регистрация права общей долевой собственности от 20.08.2009 № 29-29-08/024/2009-170), 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 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений 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 29:07:122301:385, расположенному в рабочем поселке
Приводино, на улице Затонской, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:172, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Затонская, земельный участок 6а.
1.1 Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский, п. Приводино, ул. Затонская, дом 14 фл. 2» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:385, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
2. Присвоить жилому дому с кадастровым номером 29:07:122301:2860, расположенному в рабочем поселке Приводино, на улице Затонской, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:385, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок
Приводино, улица Затонская, дом 6а.
2.1 Аннулировать адреса:
- «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Затонская, дом 14 литера 2» (уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: d8ab662e-13bc-4ffb-b864-40127094203f),
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- «Архангельская область, р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Затонская, д. 14, корп. 2» (уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует)
жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2860, в связи с присвоением ему нового адреса.
3. Невзорову В.В. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием улицы.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Дубова Татьяна Александровна,
8(818-37)7-36-87
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 мая 2021 года

№ 137

Об отказе Томиловой А.В. в признании
малоимущей в целях предоставления ей жилого
помещении по договору социального найма
Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Томиловой Анастасии Вячеславовны, 10 июля
1992 года рождения, о признании ее малоимущей в целях предоставления жилого помещения по договору социального
найма, произведя расчет показателей на основании методики расчета показателей, необходимых для признания граждан
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 года № 483-пп, а также руководствуясь статьей 49, пунктом 2 статьи 52, пунктом 3.5 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования «Приводинское» малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», утвержденного постановлением администрации МО «Приводинское» от 14.02.2013 года № 30, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
Отказать Томиловой Анастасие Вячеславовне, 10 июля 1992 года рождения, в признании малоимущей в целях
предоставления жилого помещения по договору социального найма, так как расчетные показатели, необходимые для
признания граждан малоимущими, превысили пороговые значения.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Коломинова Н.М. 7-36-71
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 мая 2021 года

№ 138

Об отказе Томиловой А. В. в принятии
на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма
Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Томиловой Анастасии Вячеславовны, 10 июля
1992 года рождения о принятии ее на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, произведя расчет показателей на основании методики расчета показателей, необходимых для признания
граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 года № 483-пп, а также руководствуясь статьей 49, пунктом 2 статьи 52, пунктом 2 части 1 статьи 54 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2.8.1
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
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щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденного постановлением администрации МО «Приводинское» от 14.02.2013 года № 31, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
Отказать Томиловой Анастасие Вячеславовне, 10 июля 1992 года рождения в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, так как предоставлены документы,
не подтверждающие право гражданина быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Коломинова Н.М.
7-36-71
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2021 года

№ 139

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в д. Чуркино
Рассмотрев заявление Черемисина Владимира Николаевича о присвоении адреса принадлежащему ему на праве
собственности земельному участку и построенному индивидуальному жилому дому, свидетельство о государственной
регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122201:53 (запись регистрации от
14.07.2015 № 29-29/008-29/008/037/2015-275/2), разрешение на строительство индивидуального жилого дома с надворными постройками от 25.09.2015 № 29-RU 29514101-52-2015, 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 N 443-ФЗ «О
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 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 29:07:122201:53, расположенному в деревне Чуркино, на
улице Чуркинской, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером
29:07:122201:44, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Чуркино, улица Чуркинская, земельный участок 42.
1.1 Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский, п. Приводино, д. Чуркино» земельного участка с
кадастровым номером 29:07:122201:53, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер
аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.
2. Присвоить построенному индивидуальному жилому дому, расположенному в деревне Чуркино, на улице Чуркинской, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122201:53, адрес: Российская Федерация, Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Чуркино, улица Чуркинская,
дом 42.
3. Черемисину В.Н. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием улицы.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2021 года

№ 140

О внесении изменений в постановление администрации МО
«Приводинское»
от 07.07.2016 № 210
В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев
договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, от 15.06.2010 № 65/2010 (номер
регистрации права 29-29/08/022/2010-343), соглашение о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды
земельного от 28.03.2013 (номер регистрации права 29-29-08/017/2013-332), руководствуясь ст. 14 Федерального закона

5
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. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации муниципального образования «Приводинское» от
07.07.2016 № 210 «О присвоении адреса объектам недвижимого имущества в дер. Куимиха», а именно: слова «дом 8»
заменить словами «земельный участок 8».
2. В остальной части постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 07.07.2016
№ 210 «О присвоении адреса объектам недвижимого имущества в дер. Куимиха» оставить без изменений.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Попова О.В.,
8(81837)3-32-23
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2021 года

№ 141

О предоставлении жилого помещения
семье Порохиной О.А. по договору социального найма
Рассмотрев заявление Порохиной Олеси Андреевны, 17 мая 1995 года рождения, руководствуясь частью 1 статьи 52, пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Порохиной Олесе Андреевне, 17 мая 1995 года рождения, жилое помещение по договору социального найма, расположенное по адресу: Архангельская область, Котласский район, поселок Удимский, улица Станционная, дом № 2, квартира № 1, общая площадь квартиры – 47,8 кв.м.,
в том числе жилая площадь – 30,2 кв.м. Имеет состав семьи: сын – Катасонов Максим Андреевич, 18 сентября 2011 года рождения, муж — Порохин Александр
Олегович, 18 июня 1994 года рождения.
2. Порохиной О.А. заключить договор социального найма жилого помещения с администрацией муниципального образования «Приводинское» в течение 1 (одного месяца) с момента получения данного постановления.
3. Администрации муниципального образования «Приводинское» передать Порохиной О.А. жилое помещение
по акту приемки-передачи.
4. Порохину О.А. и членов ее семьи снять с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Коробову О.А.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Клепиковская О.Л. 7-46-90

От 12 мая 2021 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 142

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11
ноября 2014 года № 355 «О муниципальной программе
«Дорожная деятельность в МО «Приводинское» на 20152021 годы»
Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным
постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244 администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года
№ 355 «О муниципальной программе «Дорожная деятельность в МО «Приводинское» на 2015-2019 годы»,
в редакции постановлений от 01.12.2015 № 327, от 31.12.2015 № 388, от 30.12.2016 №338, от 11.07.2017 № 240, от
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26.10.2017 № 353, от 29.12.2018 № 352, от 29.03.2019 г. № 84, от 26.07.2019 г. № 237, от 07.10.2019 № 299, от 31.12.2019
№ 416, от 04.02.2020 №44, от 25.05.2020 .№ 145/1, от 01.10.2020 № 237, от 13.11.2020 № 314, от 24.12.2020 № 356/8, от
03.02.2021 № 28 следующие изменения:
1.1. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:
«3. Мероприятия программы
Об ем инансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уто нению в установленном порядке при ормировании проекта бюджета МО «Приводинское» на о ередной инансовый год исходя из
возможностей местного бюджета и реализуемых государственных программ.
Мероприятия Программы:
Наименование главных распорядителей средств бюджета
МО «Приводинское» и направления расходов

в том исле
Всего

местный бюджет

областной
бюджет

Администрация МО "Приводинское"

17 283,3

7 270,7

10 012,6

Содержание дорог, всего:

3 520,0

3 520,0

0,0

содержание в зимний период

2 800,0

2 800,0

0,0

содержание в летний период

300,0

300,0

0,0

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов: п.
Удимский ул. Школьная, Речная, Первомайская, Приводино,
перекроесток. Молодежная-Мира, Мира 5, Молодежная 4
корпус а, Советская 19, Советская 30, Дудникова 32,. Куимиха ул. Школьная

350,0

350,0

0,0

разметка дорог п. Приводино

70,0

70,0

0,0

Ремонт дорог, всего:

13 623,3

3 610,7

10 012,6

Ремонт дорог

1 703,5

1 703,5

0,0

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по
адресу: дер.Курцево,ул.Лесная ( к Церкви)

1 121,7

179,5

942,2

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по
адресу: п.Приводино,ул.Молодежная,примыкание с
ул.Мира

10 798,2

1727,7

9070,4

140,0

140,0

0,0

17 283,3

7 270,7

10 012,6

в том исле:

Строительный надзор (контроль)
Итого расходов:

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению национальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И. Панов
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