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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(пятьдесят второе /внеочередное/ заседание четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 09 сентября 2021 года

№ 244

Об утверждении состава счетной комиссии
для подсчета голосов по выборам главы Приводинского городского поселения
Котласского муниципального района Архангельской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приводинского городского поселения, Регламентом Совета депутатов

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 10.11.2015 г. №

199, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Приводинское» от 30.03.2016 г. № 234 (в редакции решений от 19.07.2016 г. № 251, и от 26.07.2016 г. № 256, №236
от 08.07.2021г.), Совет депутатов МО «Приводинское» решил:
1. В целях проведения тайного голосования по выборам главы Приводинского городского поселения утвердить
счетную комиссию в следующем составе:
Трусова Татьяна Владимировна Депутат Совета депутатов МО «Приводинское» ;
Ворожцова Татьяна Сергеевна Депутат Совета депутатов МО «Приводинское» ;
Устинова Ирина Николаевна Депутат Совета депутатов МО «Приводинское»

Председатель Совета депутатов

А.Н.Зинин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(пятьдесят второе /внеочередное/ сессия четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 09 сентября 2021 года

№ 245

Об утверждении бюллетеня тайного голосования по выборам главы
Приводинского городского поселения Котласского муниципального района Архангельской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приводинского городского поселения, Регламентом
депутатов муниципального образования «Приводинское» утвержденного решением Совета депутатов

Совета

от 10.11.2015 г.

№ 199, рассмотрев предложения счетной комиссии по выборам главы Приводинского городского поселения Архангельской области, Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюллетень тайного голосования по выборам главы Приводинского городского поселения Котласского муниципального района Архангельской области согласно приложения (прилагается).

Председатель Совета депутатов

А.Н.Зинин

Утвержден решением
Совета МО «Приводинское»
от 09 сентября 2021 года № 245
БЮЛЛЕТЕНЬ
тайного голосования по избранию главы
Приводинского городского поселения Котласского муниципального района Архангельской области
Коробова Ольга Александровна

Протодъяконова Наталья Владимировна

Поставьте любой знак в любом квадрате справа от фамилии только одного кандидата.
Бюллетень, в котором любой знак (знаки) поставлен (поставлены) более чем в одном квадрате либо не поставлен (поставлены) ни в одном из них, считается недействительным
Председатель счетной комиссии

__________

__________________

Секретарь счетной комиссии

__________

__________________

3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(Пятьдесят второе /внеочередное/ заседание четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 09 сентября 2021 года

№ 246

Об утверждении протокола счетной комиссии по результатам
тайного голосования по выборам главы
Приводинского городского поселения
Котласского муниципального образования Архангельской области

Ознакомившись с протоколом счетной комиссии Совета депутатов

от 09.09.2021 года «О результатах тай-

ного голосования по выборам главы Приводинского городского поселения", Совет депутатов решил:
1. Утвердить протокол счетной комиссии Совета депутатов от 09.09.2021 г. «О результатах тайного голосования по выборам главы

Приводинского городского поселения.

Председатель Совета депутатов

А.Н.Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(Пятьдесят второе /внеочередное/ заседание четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 09 сентября 2021 года

№ 247
Об избрании главы Приводинского городского поселения
Котласского муниципального района Архангельской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приводинского городского поселения Котласского муниципального района Архангельской области, пунктом 7 Положением о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования «Приводинское» от 30.03.2016 г. № 234 (в редакции решений от
19.07.2016 г. № 251, от 26.07.2016 г. № 256, № 236 от 08.07.2021г.), Совет депутатов решил:
1. Избрать главой Приводинского городского поселения Котласского муниципального района Архангельской
области Протодъяконову Наталью Владимировну .
2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации Приводинского городского поселения и в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу со дня его публикации.
Председатель Совета депутатов

А.Н.Зинин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(Пятьдесят второе /внеочередное/ заседание четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ
От 09 сентября 2021 года

№ 248

Об исполнении бюджета
Муниципального образования
«Приводинское» за первое полугодие 2021 года
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 года №110, Совет депутатов муниципального образования «Приводинское», РЕШИЛ:
1.

Информацию об исполнении доходной и расходной частей бюджета и численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за первое полугодие 2021 года
принять к сведению (приложение № 1).

2.

Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда приложение №2.

3.

Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Глава МО «Приводинское»

А.Н. Зинин
С.И. Панов
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Приводинское»
№248 от 09.09.2021 года
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»
И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Наименование
Доходы всего, в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской
Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Госпошлина
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды,
указанных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за
исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений
Прочие неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Расходы всего, в том числе:
Общегосударственные вопросы
В т.ч. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел)
Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного
самоуправления, включая налог на доходы физических лиц
Численность работников муниципальных учреждений (чел) Культура
Фактические расходы на денежное содержание работников муниципальных учреждений,
включая налог на доходы физических лиц

Первое полугодие
2021 г
22865,82
13763,94
2640,82
4,44
41,04
739,40
13,27
354,81

572,43

694,73

0,00
117,40

68,38
9,39
7,50
3838,27
22110,0
10116,8
566,73

169,57

8319,27
0,00
1061,27
184,30
10,77
1770,54
2373,52
7532,04
109,60
12,37
29,75
4892,3
20
4902,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов МО "Приводинское" №248 от 09.09.2021 года
«Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское за 1 квартал 2021 года»

Информация о расходовании средств из резервного фонда
администрации МО "Приводинское"
за первое полугодие 2021 года

Исполнено, на
01.07.2021 г.

Расшифровка

Дата и номер решения
№/дата
утвержденного Советом
распоряжения
депутатом МО
"Приводинское"

административный штраф «Министерство природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области Дело №5-399/2020

250000

04 февраля 2021 года 08.02.2021
№ 219
№ 17-р

пострадавшим от пожара, 23 января 2021 года по адресу п.
Удимский ул. Станционная д. 4, кв. 1

10000

25 марта 2021 года
№ 226

26.02.2021
№ 28-р

5000,00 рублей гражданам, пострадавшим от пожара произошедшего
23 января 2021 года по адресу п. Удимский ул. Станционная д. 4, кв.
1 в соответствии с протоколом Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности МО "Приводинское" от 04.02.2021 г

5000

29 апреля 2021 года
№ 230

06.04.2021
№ 43-р

по 5000,00 рублей гражданам, пострадавшим от пожара
произошедшего 12 февраля 2021 года по адресу д. Медведка
ул. Зеленая д. 9, кв. 1 в соответствии с протоколом Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности МО "Приводинское" от
05.04.2021 г.

10000

29 апреля 2021 года
№ 230

06.04.2021
№ 48-р

ИТОГО:

275000,00
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