
Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

05 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
№49(1044)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
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ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

30 íîÿáðÿ 2018 ãîäà  ¹221
ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ
âíåñåíèé èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ

ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû "ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018-2022 ãîäû

Руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Положением о публич-
ных слушаниях на территории МО "Се-
вероонежское", утвержденным решени-
ем муниципального Совета МО "Севе-
роонежское" от 17 мая 2007 года № 72,
администрация муниципального обра-
зования "Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания

по обсуждению муниципальной про-
грамме  "Формирование современной
городской среды  муниципального об-
разования "Североонежское" на 2018-
2022 годы".

2. Место проведения слушаний -
здание администрации муниципально-
го образования "Североонежское" (п.
Североонежск, 2 микрорайон, дом 9,
кабинет главы), дата проведения -
29.12.2018, время проведения - 15.00.

3. Установить срок проведения пуб-
личных слушаний со дня оповещения жи-
телей муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах
публичных слушаний - не менее одного
месяца и более трех месяцев.

4. Утвердить состав комиссии по
проведению публичных слушаний со-
гласно приложению №1 к настоящему
постановлению.

5. Комиссии по проведению публич-
ных слушаний организовать проведе-
ние публичных слушаний в соответствии
с Положением о публичных слушаниях
на территории муниципального образо-
вания "Североонежское", утвержден-
ным решением муниципального  Сове-
та МО "Североонежское" №72 от 17
мая 2007 года.

6. Письменные заявления и возра-

жения по обсуждению муниципальной
программы  "Формирование современ-
ной городской среды  муниципального
образования "Североонежское" на
2018-2022 годы"  муниципального обра-
зования "Североонежское" следует на-
правлять по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, п. Североо-
нежск, 2 микрорайон, дом 9, админист-
рация муниципального  образования
"Североонежское" - до 24.12.2018 года
включительно.

7. С проектом Постановления ад-
министрации МО "Североонежское"
"Внесения изменений в муниципальную
программу Формирование современ-
ной городской среды  муниципального
образования "Североонежское" на
2018-2022 годы" можно ознакомиться
на официальном сайте муниципально-
го образования "Североонежское" в ин-
формационно-коммуникационной  сети
Интернет: www.admso.ru и в здании ад-
министрации муниципального  образо-
вания "Североонежское" (кабинет за-
местителя главы администрации) по
адресу: п. Североонежск, 2 микрорай-
он, дом №9, с  понедельника по среду с
8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пят-
ницу с 8.30 до 14.30.

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального
опубликования.

9. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муни-
ципального образования "Североонеж-
ское".

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования "Североонежское"

от 30.11.2018 г. № 222

Ñîñòàâ
 êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Председатель комиссии:
Пономарев Андрей Владимирович -
заместитель главы администрации

МО "Североонежское"

Заместитель председателя:
Подорская Любовь Алексеевна -
советник (помощник) главы админис-

трации МО "Североонежское"

Члены  комиссии:
Злобина Анастасия Игоревна - веду-

щий специалист администрации МО
"Североонежское"

Лахтионова Елена Николаевна - веду-
щий специалист администрации МО
"Североонежское"

Секретарь комиссии:
Корбуева Дарья Юрьевна - веду-

щий специалист администрации  МО
"Североонежское"

Ïðîåêò
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
"___" äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ ___

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ ïðî-
ãðàììó ¹126 îò 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. "Îá óòâåðæäåíèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018-2022 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 02.06.2018 ¹118, îò 03.09.2018 ã. ¹153)

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федера-

ции", Уставом муниципального образо-

вания "Североонежское", постановле-

нием Главы администрации муници-

пального образования  "Североонежс-

кое" № 92 от 29.11.2016 г. "О порядке

разработки, утверждения, реализации

и Порядка проведения и критериев

оценки эффективности реализации му-

ниципальных  программ  муниципально-

го образования "Североонежское" по-

становляю:

1. Внести изменение в муници-

пальную целевую программу №126 от

22 сентября 2017 г. "Об утверждении

муниципальной программы "Формиро-

вание современной городской среды

муниципального образования "Северо-

онежское" на 2018-2022 годы";

1.1.  В Паспорте программы муници-

пального образования  "Североонежс-

кое" "Формирование современной го-

родской среды 2018-2022 годы" седь-

мую строку изложить в следующей ре-

дакции :

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составит 
39 506,4 тыс. рублей, в том числе: 

 
средства федерального бюджета – 

30  394,1 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 

4 110,5 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов  
(10% от объема финансирования 

муниципальной программы и не менее 
5% финансового участия 
заинтересованных лиц) – 5 001,8 тыс. 
рублей: 

  
 1.2.  В абзаце 4, в Разделе II заме-
нить цифру "26 274,3" на цифру "32
727,6";

1.3.  В абзаце 9, в Разделе II заме-
нить цифру "11 050,1" на цифру "6 778,8"

1.4.  В абзаце 15, в Разделе II заме-
нить цифру "37 324,4" на цифру "39
506,4"

1.5.  В Раздел III добавить абзац:
Порядок аккумулирования денежных

средств  Утвержден Постановление ад-
министрации муниципального  образо-
вания "Североонежское" от 18 декабря
2017  года № 183 "Об утверждении По-
рядка аккумулирования и расходова-
ния средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение минималь-
ного и дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых террито-
рий муниципального образования "Се-
вероонежское".
Заинтересованные лица принимают

участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территории в

рамках минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству
в форме трудового и (или) финансового
участия (приложение №4 и приложе-
ние №5 соответственно). Выполнение
видов работ из минимального и допол-
нительного перечня работ осуществля-
ется в рамках Программы при условии
финансового участия (софинансирова-
ния) заинтересованных лиц в выполне-
нии указанных видов работ в размере
не менее 5 процентов от общей сто-
имости соответствующего вида работ.
Порядок и форма трудового, финансо-
вого участия заинтересованных лиц в
выполнении работ установлены в По-
рядке аккумулирования и расходова-
ния средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение минималь-
ного и дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых террито-
рий Плесецкого района

1.5. Изложить приложение 1 и 5 в
следующей редакции.

http://www.admso.ru
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Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования "Североонежское ""Формирование

современной городской среды  на 2018-2022 годы"

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû  íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2018-2022 ãîäû"

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü: àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Значения целевых показателейЕ д и н и ц а

измерения базовый
2016 год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды  на территории муниципального
образования "Североонежское" на 2018-2022 годы"

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального
образования "Североонежское"

Количество территорий общего пользования муниципального образования "Североонежское"

шт.

шт.

0 2,5 2 3 3 8 8,5шт.

0 0,2 1,2 0 1,2 1,2 1,2

Приложение №5
к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории

 муниципального образования "Североонежское" на 2018-2022 годы"

Äîïîëíèòåëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
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7.оборудование спортивной площадки

8.отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью

9.устройство велопарковок

2. Контроль за выполнением поста-
новления отставляю за собой.

3. Текст настоящего распоряжения
подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования
"Североонежское" в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

4. Постановление вступает в силу с

момента подписания.

Глава  администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю .А . Старицын

2.установка бордюрных камней

3.установка песочниц

4.установка качелей

5.устройство гостевой стоянки (автомо-
бильной парковки)

1. Обустройство тротуаров, мостовых (в
том числе тротуарной плиткой)

6.оборудование детской (игровой) пло-
щадки


