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2  Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК            « 28 »  декабря  2018 

Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«   26   »   декабря   2018 года   №     838   р  
 

г. Шенкурск 
 

Об обустройстве и содержании транспортной ледовой  переправы 
 через реку Вага у деревни Павловская МО «Шеговарское» 

в зимний период 2018-2019 годов 
 

 В соответствии с Планом основных мероприятий МО «Шенкурский 
муниципальный район» в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, в целях организации безопасного движения 
транспортных средств по ледовым переправам,  на основании заявки 
индивидуального предпринимателя Пескишева Игоря Петровича: 
     1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Пескишеву Игорю Петровичу 
обустройство ледовой транспортной переправы через реку Вага у деревни 
Павловская МО «Шеговарское». 
      2. Предпринимателю Пескишеву Игорю Петровичу обеспечить оборудование и 
эксплуатацию ледовой транспортной переправы в соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи 11 Водного кодекса РФ, Правилами согласования Федеральным агентством по 
рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 года № 384, 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, 
утверждёнными постановлением администрации Архангельской области от 28 
апреля 2009 года № 119-па/17, инструкцией по проектированию, строительству и 
эксплуатации ледовых переправ ОНД 218.010-98,  утвержденных приказом 
Федеральной дорожной службы России от 26 сентября 1998 года № 228. 

 
И.о. главы  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                      С.Н. Тепляков 

 
 
 
 
 
 
 



 
3   « 28 » декабря  2018       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       

Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 

Собрание депутатов шестого созыва 

 

Семнадцатая  сессия 
 

Решение 
от «28» декабря  2018 года                                                      № 106 

г. Шенкурск 
 

Об избрании главы  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 1.2 областного закона от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ "О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления" и пунктом 2 
статьи 46 Устава муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области Собрание депутатов  р е ш и л о:  

         1. Избрать главой муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» - Смирнова Сергея Владимировича. 

         2. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном  
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

  

Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования                                                  
«Шенкурский муниципальный район»                                     А.С. Заседателева                                                                                             
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