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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 мая 2019 года № 143

О прекращении отопительного периода
2018-2019 года 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 №

(редакция от 25.12.2015) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений

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

е т:

1. Завершить отопительный период 2018-2019 годов на территории МО «Приводинское» с 8-00 часов 13 

2019 года.

2. Теплоснабжающим организациям, независимо от форм собственности, начать с 8-00 часов 20 мая 2019 

подготовку объектов к отопительному сезону 2019-2020 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 С.И. Панов

Крючков А.А.
7-37-31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №150 от 14 мая 2019г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №153 от 14 мая 2019г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №155 от 16 мая 2019г.

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 мая 2019 года № 146

О подготовке проекта межевания территории

МКД в рп. Приводино, ул. Щелкунова, д. 7

Рассмотрев заявление Рыбинского Григория Романовича, зарегистрированного по адресу: Архангельская область,
Котласский район, п. Приводино, ул. Щелкунова, д. 7, кв. 2,  в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское»,
генеральным планом с проектом детальной планировки поселка Приводино, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального образования «Приводинское» от 25.12.2007 № 112 (в редакции решения Совета депутатов МО
«Приводинское» от 12.10.2012 № 179, от 30.11.2012 № 8), Правилами землепользования и застройки поселка Приводино,
утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 12.10.2012 № 180 (в редакции
решения Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 08.08.2014 №116, от 29.06.2018 № 99),
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Подготовить проект межевания территории для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Щелкунова, дом 7 (далее – проект межевания территории).

2. Принять предложение Рыбинского Г.Р. о подготовке проекта межевания территории за счет средств заказчика.
3. Разработать задание на подготовку  проекта межевания территории для размещения малоэтажного

многоквартирного дома.
4. Рыбинскому Г.Р. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию муниципального

образования «Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичные слушания по проекту
межевания территории до его утверждения.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования "Приводинское"» и
разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Дубову Т.А.

Глава муниципального образования С.И.Панов

Неверова Н.С.
8(818-37)7-37-68

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 мая 2019 года                                                                                   № 149

Об утверждении  проекта межевания территории для
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)»в д. Куимиха, ул. Центральная, участок 13а

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 Центральная, участок 13а (далее – проект межевания территории), протокол
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публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний по

рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 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», ст. 32

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального

образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» постановляет:

1. Утвердить 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 Центральная, дом 13а.

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

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 14 мая 2019 года                                                                                                        № 150

Об утверждении   проекта   межевания  территории   для
Размещения   объекта  «Многоквартирный   жилой   дом
(двухквартирный)»в д. Куимиха,ул. Школьная, участок 8

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, участок 8 (далее – проект межевания территории), протокол публичных

слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению

проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 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», ст. 32 Федерального

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования

«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» постановляет:

1. Утвердить 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, участок 8.

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

Попова О.В.
(818 37) 3-32-23

3



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 мая 2019 года                                                                                                  № 151

Об утверждении   проекта   межевания   территории
для размещения объекта «Многоквартирный жилой
дом» в д. Куимиха, ул. Молодежная, дом 14

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу:

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское»,

деревня Куимиха, улица Молодежная, дом 14 (далее – проект межевания территории), протокол публичных слушаний по

рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта

межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 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», ст. 32 Федерального закона от

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования

«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу:

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское»,

деревня Куимиха, улица Молодежная, дом 14.

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

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  14   мая 2019 года                                                                                                    № 152

Об утверждении проекта   межевания     территории
для размещения объекта  «Многоквартирный   жилой
дом (двухквартирный)» в д. Курцево, ул. Молодежная,
участок 2

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 Молодежная, участок 2 (далее – проект межевания территории), протокол публичных

слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению

проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 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», ст. 32 Федерального

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования

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

1. Утвердить 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 Молодежная, участок 2.

4



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

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  14   мая 2019 года № 153

Об     утверждении     проекта      межевания     территории
для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома»
в д. Курцево, ул. Новая, дом 2, дом 4

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу:

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское»,

деревня Курцево, улица Новая, дом 2, дом 4 (далее – проект межевания территории), протокол публичных слушаний по

рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта

межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 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», ст. 32 Федерального закона от

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования

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

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по

адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение

«Приводинское», деревня Курцево, улица Новая, дом 2, дом 4.

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

Попова О.В.
(818 37) 3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2019 года № 155

Об утверждении Порядка создания  мест  (площадок)
накопления твердых    коммунальных    отходов и
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных         отходов на         территории
муниципального образования «Приводинское»

Руководствуясь жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002
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№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,
постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 23.05.2018 №
11-п «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области»,
решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 20.09.2017  № 58 ( в редакции решений № 75 от 30.01.2018, № 112 от
26.10.2018) «Об утверждении Правил благоустройства территории Приводинского городского поселения», в целях
совершенствования мероприятий по сбору и накоплению твердых коммунальных отходов на территории муниципального
«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
«Приводинское».

2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию в периодическом печатном издании «
Ведомости» МО «Приводинское» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
«Приводинское»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  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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