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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2019 года

№ 358

Об утверждении проекта межевания территории
для размещения объекта «Вдольтрассовый проезд
на участке 510,7-514,5 км МН "Ухта-Ярославль"»
Рассмотрев проект межевания территории по объекту «Вдольтрассовый проезд на участке 510,7-514,5 км МН "УхтаЯрославль"», разработанный ООО «Базис» на основании технического задания, утвержденного приказом АО «ТранснефтьСевер» от 04.10.2019 № 1340, согласование министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области от 22.10.2019 № 204-04/9623, руководствуясь ст. 45 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
становляет:
1. Утвердить проект межевания территории по объекту «Вдольтрассовый проезд на участке 510,7-514,5 км МН "УхтаЯрославль"».
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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2019 года

№ 360

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Приводинском городском
поселении, утвержденным решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 22.05.2006 № 47, администрация
муниципального образования «Приводинское» постановляет:
1. Назначить публичные слушания с участием населения муниципального образования «Приводинское» по проекту
решения Совета депутатов МО «Приводинское» «О бюджете муниципального образования «Приводинское» на 2020 год».
2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Руководитель оргкомитета:
Панов Сергей Иванович, глава муниципального образования «Приводинское»;
Члены оргкомитета:
Куракина И.В., заместитель главы администрации по финансовым вопросам;
Крючков А.А., заместитель главы администрации;
Коробова О.А., заместитель главы администрации;
Козырев Р.Н., помощник главы, юрисконсульт
Поспелова Г.В., помощник главы.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения:
- п. Удимский, ул. Первомайская, д.22 (администрация) – 03 декабря 2019 года с 11.00 часов;
- дер. Куимиха, ул. Советская, д.7 (администрация) – 04 декабря 2019 года с 10.00 часов;
- рп. Приводино, ул. Советская, д.19 (администрация) – 05 декабря 2019 года с 13.00 часов;
4. Предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Приводинское» «О бюджете муниципального
образования «Приводинское» на 2019 год» принимаются до 02 декабря 2019 года по адресам:
- пос. Удимский, ул. Первомайская, д.22;
- дер. Куимиха, ул. Советская, д.7;
- рп. Приводино, ул. Советская, д.19.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Приводинское» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете
«Приводинское» не позднее 30 ноября 2019 года.

Глава муниципального образования

С.И.Панов

«Ведомости муниципального образования
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 ноября 2019 года

№ 363

Об утверждении Положения о комиссии по оценке
технического состояния автомобильных дорог
местного
значения, общего
пользования,
расположенных 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», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения
оценки технического состояния автомобильных дорог», экспертного заключения Правового департамента администрации
губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в целях обеспечения контроля за состоянием
автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования «Приводинское»,
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1.

Утвердить Положение о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения,

общего пользования расположенных на территории муниципального образования «Приводинское» (приложение ).

2.

Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Приводинское» от 12 октября 2017 года №

325 «Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения,
расположенных на территории Приводинского городского поселения
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

Козырев Р.Н.
7-45-74

Приложение
к постановлению администрации
МО «Приводинское»
от 21.11.2019 № 363
Положение о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения, общего
пользования расположенных на территории муниципального образования «Приводинское»
1.

Комиссия действует на непостоянной основе и создается не позднее тридцати дней до проведения оценки

технического состояния автомобильных дорог.
2.

Создание Комиссии и утверждение его состава осуществляется на основании распоряжения

администрации муниципального образования «Приводинское».
3.

Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, муниципальными правовыми

актами муниципального образования «Приводинское» и настоящим Положением.
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4.

Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год.

5.
ки

Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении к Порядку проведения оцен

технического состояния автомобильных дорог, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федера
ции от 27.08.2009 г. № 150.
6.

Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги оформляются соответствующим ак

том по форме согласно Приложению к настоящему Положению.
7.

В случае выявления недостатков в состоянии и содержании автомобильных дорог в акте оцен

ки технического состояния автомобильной дороги (далее – акт) отражаются предложения Комиссии по прове
дению необходимых мероприятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожнотранспортных происшествий на автомобильной дороге.
8.

Акт подписывается председателем Комиссии, если за него проголосовало не менее двух третей от

числа членов Комиссии.
9.

Акты передаются в администрацию муниципального образования «Приводинское» для принятия мер

по устранению выявленных недостатков.

Приложение
к Положению о комиссии по оценке
технического состояния автомобильных дорог
местного значения, общего пользования
расположенных на территории МО «Приводинское»
АКТ
оценки технического состояния автомобильной дороги,
расположенной на территории муниципального образования «Приводинское»
Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения, расположенных на
территории муниципального образования «Приводинское», в составе:
председателя комиссии: _____________________________________________
членов комиссии: __________________________________________________,
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________,
рассмотрев представленную документацию: ____________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
и проведя обследование объекта ______________________________________
__________________________________________________________________
(наименование объекта и его функциональное назначение)
по адресу: _____________________________________________________,
________________________________________________________________,
год ввода в эксплуатацию ___________,
дата последнего ремонта, реконструкции ______________,
протяженность __________________ м.,
установила следующее:
1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным
требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и
капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги):
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя

Ед. изм.

ширина проезжей части и земляного полотна
габарит приближения

пог.м
пог.м

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их
радиусов

пог.м

Количество
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4.

протяженность подъемов и спусков

пог.м

5.
6.
7.
8.

продольный и поперечный уклоны
высота насыпи и глубина выемки
габариты искусственных дорожных сооружений
наличие элементов водоотвода
наличие элементов обустройства дороги и технических средств
организации дорожного движения

градус
пог.м
м
шт./м

9.

шт.

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным
требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения,
изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):
№
п/п
1.
2.
3.

продольная ровность и колейность дорожного покрытия
сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин
прочность дорожной одежды

4.

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений

5.

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы
водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства
дороги и технических средств организации дорожного движения

Наименование показателя

Характеристики

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность
и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на
окружающую среду (потребительские свойства автомобильной дороги):
№
п/п
1.
2.
3.

средняя скорость движения транспортного потока
безопасность и удобство движения транспортного потока
пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением

4.

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока

5.

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для
движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами
степень воздействия дороги на окружающую среду

6.

Наименование показателя

Характеристики

Заключение:
1. Заключение по оценке технического состояния объекта:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Предложения по проведению неотложных и перспективных мероприятий:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Председатель комиссии _______________ /___________________________/
(подпись)
Члены комиссии

_______________ /___________________________/
(подпись)
_______________ /___________________________/
(подпись)
_______________ /___________________________/
(подпись)
_______________ /___________________________/
(подпись)
_______________ /___________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация муниципального
образования «Приводинское» извещает население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка:
- из земель населенных пунктов, местоположение: Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», дер. Красная Заря, улица Тихая, участок 4а, ориентировочной площадью 1200 кв. метров,
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней
включительно со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Со схемой расположения указанного земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская
область, Котласский район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8 ( приемные дни: вторник, среда, пятница с 9.00 до
15.00, перерыв с 12.00 до 13.00).
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