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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от  04 июля 2022 г.   №  300 - па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:20:130174:15 

 
 

          Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и 
застройки, муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, утвержденными решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 22 июня 
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», на основании заявления 
Рудакова А.А., администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:130174:15, 
территориальная зона: ЖУ - зона усадебной жилой застройки, местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский,  г. Шенкурск,  ул. К.Либкнехта,  дом 39,  площадью 
980 кв. м, с «под жилую застройку» на «для индивидуального жилищного 
строительства». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района    О.И. Красникова 
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Архангельская область  
Шенкурский муниципальный район 

 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 05 июля 2022 г.  № 5 
 

    О созыве 52 сессии Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района шестого созыва 

 
 
На основании Устава Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, Регламента Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 52 очередную сессию Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района шестого созыва 26 августа 2022 года в 10:00 часов в зале 
заседаний администрации Шенкурского муниципального района (г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района www.shenradm.ru и опубликовать в газете 
«Важский Край» информационное сообщение о созыве 52 сессии. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                      А.С. Заседателева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
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  Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «13» июля 2022 года  №  315- па 
 

  г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в состав комиссии по формированию  

резерва управленческих кадров Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

 

В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования  деятельности  
по  формированию и использованию  резерва  управленческих кадров Шенкурского 
муниципального района Архангельской области администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 декабря 2014 года № 974-па «О резерве 
управленческих кадров муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 к вышеназванному постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шенкурского 
муниципального района от 26 февраля 2021 года № 81-па «О внесении изменений в 
состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

  
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова  
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Приложение  

к постановлению  администрации 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области                                                                                                                                                                                        
от «22» июля 2022г. №  315-па     

 
С О С Т А В 

комиссии по формированию резерва управленческих кадров 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
Красникова  
Оксана Ивановна 

– глава Шенкурского муниципального района 
(председатель комиссии); 
 

Тепляков  
Сергей Николаевич 

–  заместитель главы - руководитель аппарата 
администрации Шенкурского муниципального 
района (заместитель председателя комиссии); 
 

Незговорова  
Татьяна Владимировна 

– главный специалист отдела организационной 
работы и местного самоуправления 
администрации Шенкурского муниципального 
района (секретарь комиссии); 
 

Леонтьева  
Ольга Михайловна 

– начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации 
Шенкурского муниципального района; 
 

Колобова  
Светлана Викторовна 

– начальник юридического отдела администрации 
Шенкурского муниципального района; 
 

Лукошков  
Сергей Николаевич 
 

– председатель Комитета по  финансам и 
экономике администрации Шенкурского 
муниципального района; 
 

Заседателева 
Анна Сергеевна 

– председатель Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района (по согласованию); 
 

Заварзин  
Алексей Алексеевич 

– депутат Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района (по согласованию). 

 

 
_______________ 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактические расходы на 
оплату их труда МО «Шенкурский муниципальный район» на 01.07.22 г.: 

 
Наименование  

показателя 
Численность, чел. Фактические расходы на 

оплату труда, тыс. руб. 
Муниципальные служащие 
 

66 15626,8 

Работники муниципальных 
учреждений  

555 148098,3 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
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Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 


	Информационный  бюллетень
	«Шенкурский муниципальный вестник»
	Учредитель - администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный  район»
	Содержание номера:
	Архангельская область
	Шенкурский муниципальный район
	Собрание депутатов шестого созыва

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

