
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 7 декабря  2020 г.                                            № 359р 

г. Архангельск 

 

 

О признании утратившими силу отдельных  распоряжений 

администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

 

С целью актуализации и приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»,   

руководствуясь Уставом муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» Архангельской области:      

1. Признать утратившими силу отдельные распоряжения администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

от 14 апреля 2009 года №542р «О подготовке и проведении работ по 

благоустройству территории населенных пунктов МО «Приморский 

муниципальный район»; 

от 28 июля 2009 года №1192р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации от 14 апреля 2009 года №542р «О подготовке и проведении 

работ по благоустройству территории населенных пунктов МО «Приморский 

муниципальный район»; 

от 17 сентября 2009 года №1537р «О начале отопительного сезона»; 

от 19 апреля 2011 года №854р «О подготовке и проведении мероприятий 

по благоустройству территорий населенных пунктов МО «Приморский 

муниципальный район»; 

от 24 мая 2011 года №1130р «Об утверждении состава комиссии по 

реализации на территории  муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы»; 

от 29 мая 2013 года №1217р «О мерах по подготовке объектов 

социальной сферы и оценке готовности жилищно — коммунального 



 

хозяйства и энергетики Приморского района к отопительному периоду 2013-

2014 годов»; 

от 14 мая 2014 года №1299р «О мерах по подготовке объектов 

социальной сферы и оценке готовности жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Приморского района к отопительному периоду 2014-2015 

годов»; 

от 13 октября 2015 года №2787р «Об устройстве и содержании ледовых 

переправ на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» в зимний период 2015-2016 годов»; 

от 11 апреля 2016 года №899р «О подготовке и проведении мероприятий 

по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»; 

от 12 октября 2016 года №2968р ««Об устройстве и содержании ледовых 

переправ на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» в зимний период 2016-2017 годов»; 

от 30 ноября 2016 года №3537р «О внесении дополнений в 

распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 12.10.2016 №2968р «Об устройстве и содержании 

ледовых переправ на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» в зимний период 2016-2017 годов»; 

от 11 апреля 2017 года №1183р «О подготовке и проведении 

мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

от 10 августа 2017 года №2428р «О комиссии по определению 

возможности технологического присоединения к централизованным 

системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрическим 

сетям и сетям газораспределения»; 

от 6 октября 2017 года №3040р « Об устройстве и содержании ледовых 

переправ на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» в зимний период 2017-2018 годов»; 

от 8 февраля 2018 года №305р «О наделении Управления по 

инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

полномочиями по проведению капитального ремонта кровли здания школы-

детского сада, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, д.Повракульская, ул.70 лет октября, д.8, находящегося в 

оперативном управлении МБОУ «Талажская СШ»; 

от 11 апреля 2018 года №937р «О подготовке и проведении мероприятий 

по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»; 

от 17 мая 2018 года №1176р «О мерах по подготовке объектов 

социальной сферы и оценке готовности жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Приморского района к отопительному периоду 2018-2019 

годов»; 



 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                           В.А. Рудкина 

 

 
 


