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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29 декабря 2018 года   № 902-па 
   

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в Порядок установления выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры 

МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское» 
        

В соответствии с постановлением администрации МО «Шенкурский  
муниципальный район» от 30 апреля 2015 года  № 317-па «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок 
работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»,  постановлением администрации МО «Шенкурский  
муниципальный район» от 14 мая 2015 года  № 133-шп  «Об утверждении положения 
о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников 
учреждений культуры муниципального образования «Шенкурское», в целях 
совершенствования системы выплат стимулирующего характера  руководителям 
муниципальных учреждений культуры, администрация муниципального     
образования    «Шенкурский    муниципальный    район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Шенкурский 
муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденный постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 08 апреля 2014 года № 
283-па (в редакции постановления от 15 ноября 2016 № 1023-па) следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 2.2.2. раздела 2 абзацы 1-12 исключить. 
1.2. Добавить абзацами 1-8 следующего содержания: 

«Надбавка за сложность и интенсивность труда устанавливается  руководителю 
учреждения при наличии одного из следующих оснований: 

-интенсивность и напряженность работы, выполнение обязанностей при 
отсутствии  заместителей, особый режим работы; 

- срочность выполнения задания, имеющего важное значение для района, 
требующее дополнительных затрат времени, и не включенных в перечень 
мероприятий муниципального задания; 

- выполнение заданий повышенной сложности, решение сложных технических 
вопросов при строительстве и ремонте объектов; 
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- развитие новых форм и методов работы  с получателями муниципальных 

услуг, оказание методической и консультационной помощи муниципальным 
учреждениям культуры; 

- непосредственное участие  в реализации федеральных и региональных 
программ, участие в проектной деятельности, создание новых творческих социально-
значимых программ, проектов; 

- создание благоприятного психологического климата в учреждении. 
Максимальный размер надбавки за сложность и интенсивность труда в 

соответствии с показателями работы руководителя учреждения может  составлять до 
30 % оклада (должностного оклада)».  

1.3. В подпункте 2.2.3 раздела 2:  
а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«Размер персонального повышающего  коэффициента в соответствии с 

показателями эффективности работы руководителя учреждения может составлять до 
70 %» 

б) таблицу «Порядок расчета персонального повышающего коэффициента 
руководящим работникам» изложить в следующей редакции: 

 
Порядок расчета персонального повышающего коэффициента 

руководящим работникам 
 

№ Показатели деятельности Предоставляемые 
документы 

Порядок 
выплаты 

Максимальная 
надбавка, % 

1. Выполнение целевых 
показателей деятельности 
учреждения: 
- менее 80%  
- 80-89 % 
- 90-99% 
-100% 

отчет 
учреждения о 
выполнении 

целевых 
показателей за 

месяц 

ежемесячно  
 
 

10 
15 
20 
25 

2 Выполнение учреждением 
муниципального задания        
- менее 80%  
- 80-89 % 
- 90-99% 
-100%                     

отчет 
учреждения 

за месяц 

 
ежемесячно 

 
 

10 
15 
20 
25 

3 Отсутствие замечаний по 
использованию 
муниципального имущества 
находящегося в ведении 
(управлении) учреждения 

информационное 
письмо комитета 

по имуществу 

ежемесячно 5 

4 Отсутствие замечаний по 
целевому и эффективному 
использованию бюджетных 
средств учреждения 

информационное 
письмо органов 

внешнего и 
внутреннего 
финансового 

контроля 

ежемесячно 5 

5 Отсутствие в учреждении отчет ежемесячно 5 



 
4      Стр.                     ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК       « 18 »  января  2019 

задержек по выплате 
заработной платы 

учреждения 

6 Отсутствие замечаний 
проверяющих органов по 
результатам проверок 
деятельности учреждения 

 
копии актов 

проверки 

ежемесячно  
5 

 
 
Временно исполняющий полномочия  
главы муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район»                                                   О.И. Красникова 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«29»  декабря 2018 года  № 909 - па 
  

г. Шенкурск 
 

 
Об утверждении муниципальной  

адресной инвестиционной программы  на 2019 год 
 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 101 «О бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»,  

п о с т а н о в л я ю: 
 

        1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную инвестиционную 
программу  на 2019 год. 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 
заместителя главы  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» С.Н. 
Теплякова. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

 
Временно исполняющий полномочия главы 
муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                      О.И. Красникова 
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Утверждена  постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от «29» декабря 2018 года  № 909 -па 

    Муниципальная  адресная инвестиционная программа  на 2019 год. 

    

Наименование 
Главные 

распорядители 
бюджетных средств 

Распорядители             
(заказчики) 

Объём 
бюджетных 

ассигнований        
тыс. руб. 

1 2 3 4 
ВСЕГО по муниципальной адресной программе  13 077,7   
в том числе: по отраслям объектам и программам за счет средств 
1. Районного бюджета 7 273,4 
Програмная часть   

1. Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-
2020 годы»                                                        

2 245,9 

Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов образования" 2 245,9 

Строительство средней общеобразовательной   
школы на 250 учащихся с блоком временного 
проживания на 50 человек в селе Ровдино 
Шенкурского района Архангельской области 

Администрация   
муниципального   
образования 

Администрация   
муниципального   
образования 

165,9 

Корректировка проектно - сметой 
документации на строительство средней 
общеобразовательной школы на 250 учащихся 
с блоком временного проживания на 50 
человек в селе Ровдино                           
Шенкурского района Архангельской области 

Администрация   
муниципального   
образования 

Администрация   
муниципального   
образования 

2 080,0 

2. Муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" "Улучшение 
эксплуатационого состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы" 

5027,5 

Строительство моста через р. Ледь на 
автомобильной дороге общего пользования 
местного значения "Подъезд к д. Лопухинская" 

Администрация   
муниципального   

образования 

Администрация   
муниципального   

образования 
5027,5 

2. Субвенции из областного бюджета   

Приобретение жилых помещеий для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, остоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

Администрация   
муниципального   

образования 

Администрация   
муниципального   

образования 
5 804,3 
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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 

          
«  29  » декабря 2018 года  №  852р 

  
г. Шенкурск 

 
Об организации мер безопасности людей на водных объектах 

при проведении обрядов Крещенских купаний 
 
         В связи с проведением обрядов Крещенских купаний в водоемах Шенкурского 
района 18-19 января 2019 года и в целях недопущения чрезвычайных происшествий 
на водных объектах:  
 
1.Рекомендовать: 

       1.1. Главам сельских поселений, на территории которых планируется купание в 
период Крещения Господня: 

 - определить и согласовать с Виноградовско-Шенкурским инспекторским участком 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» предполагаемые места 
проведения обрядов; 
 - назначить ответственных лиц от администрации поселений и передать графики 
дежурств ответственных лиц  в администрацию МО «Шенкурский муниципальный 
район» через ЕДДС МО «Шенкурский муниципальный район» (тел/факс 4-12-32) до 
16.00 16.01.2019 года. 
         1.2. Старшему государственному инспектору Виноградовского-Шенкурского 
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской 
области» Ульяновскому Л.В. обеспечить контроль исполнения требований 
нормативных документов к местам проведения обрядов Крещенских купаний на 
водных объектах МО «Шенкурский муниципальный район». 
        1.3. Начальнику ОМВД  России по Шенкурскому району Колобову С.В. 
обеспечить охрану общественного порядка и не допускать нахождения критического 
количества людей, способного повлечь чрезвычайную ситуацию в виде провала под 
лед, в местах проведения обрядов Крещенских купаний на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
        1.4. Главному врачу ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская центральная 
районная больница имени Н.Н. Приорова» Анфимову В.Г. обеспечить дежурство 
скорой помощи  в местах проведения обрядов Крещенских купаний на территории 
МО «Шенкурский муниципальный район». 
        1.5. Начальнику ГКУ Архангельской области «Отряд Государственной 
противопожарной службы №18»  обеспечить постоянное дежурство спасателей 
(пожарных) в местах проведения обрядовых купаний. 
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        2. Главному специалисту производственного отдела администрации 
«Шенкурский муниципальный район»Панфилову О.А.  обеспечить освещение мест 
крещенских купаний в темное время суток. 
 
        3. Ведущему специалисту  отдела  ГО, ЧС  и мобилизационной работы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  Толстиковой О.С. 
предоставить вышеперечисленным службам имеющуюся информацию о местах и 
времени проведения обрядов Крещенских купаний на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
 
        4. Контроль за исполнение распоряжения возложить на ведущего специалиста 
отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Толстикову О.С. 
                               
                                                                                      
Временно исполняющий полномочия главы 
 муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                          О.И. Красникова 
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Архангельская область  

 
Муниципальное образование  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 16 » января 2019 года                              № 18-па 

 
г. Шенкурск 

 
 

О проведении  открытого районного конкурса 
патриотической песни имени Т.М Павловской 

  «Я люблю тебя, Россия!» 
 

В рамках мероприятий  «Районный конкурс патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района (2017 – 2020 годы)» подпрограммы № 1 «Развитие культуры Шенкурского 
района (2017-2020 годы)», утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 22 августа  2016 года № 763-па, 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого районного  

конкурса патриотической песни имени Т.М Павловской «Я люблю тебя, Россия!». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Толстикову Г.Н., начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодёжной 
политики администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».  

3. Признать утратившим юридическую силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 31 января 2018 года № 75-па «О 
проведении  открытого районного конкурса патриотической песни  «Я люблю тебя, 
Россия!». 

 
 

 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                              С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «16» января 2019 года № 18-па 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом районном конкурсе патриотической песни имени Т.М Павловской 

«Я люблю тебя, Россия!»  
 

1. Организаторы конкурса: 
Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район», МБУК «Дворец культуры и спорта». 
 

2. Цели конкурса: 
Районный конкурс патриотической песни имени Т. М. Павловской «Я люблю тебя, 

Россия!» (далее – Конкурс) проводится  с целью: 
- сохранения и развития традиций Российской песенной культуры; 
- патриотического, нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения и   молодёжи, а также   развития творческой активности населения; 
- выявления и поддержки молодых талантов, содействия их творческому росту; 
- осуществления творческой связи между поколениями. 

 
3. Участники конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие самодеятельные исполнители и 
творческие коллективы, работающие в различных вокальных жанрах и стилях. 

В соответствии с требованиями, репертуар выступления каждого солиста или 
коллектива должен содержать на выбор: 
- детские песни на патриотическую тему; 
- песни советских, российских композиторов о Родине; 
- песни о войне и воинском долге, лирические, героические, шуточные по 
характеру, соответствующие тематике; 
- песни локальных войн, посвящено 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана. 
 

4. Конкурс проходит по номинациям: 
- «Сольное пение»  
возрастные категории: 
-с 5 до 7 лет; 
-с 8 до 11; 
- от12 – 15 лет; 
- 16 -18 лет; 
- 19 лет и старше. 
 
- «Вокальные ансамбли» (состав выступающих не более 12 человек) 
возрастные категории: 
-с 5 до 7 лет; 
-с 8 до 11; 
- от12 – 15 лет; 
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- 16 -18 лет; 
- 19 лет и старше. 
 
- «Хоровые коллективы» (состав выступающих более 12 человек): 
возрастные категории: 
- с 5 до 7 лет 
- с 8 до 11; 
- от 12 до 15 лет; 
- от 16 до 18 лет; 
- от 19 лет и старше; 

 
 Участники конкурса представляют в номинации  одно произведение. Участник 

может также выступать в других номинациях. 
Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент, a capella 

(без инструментального сопровождения), в сопровождении аккомпаниатора, 
концертмейстера  или фонограммы  «минус 1».  Исполнение под фонограмму «плюс» 
(с голосом) не допускается. 

Допускается: 
- использование в записи бэк-вокала (но не дабл треков); 
- участие в номере танцевальной группы или иного художественного 

сопровождения; 
- использование слайдов и видео материала. 

 
5. Этапы конкурса: 

Конкурс проходит в два этапа. 
I  этап 
Первый этап конкурса (отборочный тур) проходит на местах до 10 февраля 

2019 г. Сроки проведения сообщаются  по телефону 4-11-70 или по  телефону  8-921-
077-45-30 Долгобородовой Любови Гурьевне  («Дворец культуры и спорта»). 

Состав жюри, место проведения определяются  на местах самостоятельно. 
По результатам отборочного тура определяются победители I этапа, из которых 

организаторами конкурса формируется состав финалистов. 
II этап 
Второй этап конкурса (финальный тур) проходит: 
- дата проведения: 17 февраля 2019г. в 12.00; 
- место проведения:  «Дворец культуры и спорта» г. Шенкурск. 
Финалисты II этапа конкурса определяются организаторами конкурса исходя 

из количества поданных заявок. 
Заявки на участие во II этапе подаются  до 12 февраля 2019 года  по форме 

согласно Приложению 1. Заявки принимаются  по факсу                       8 (81851)  4-00-
86 или по электронной почте 35dkis@mail.ru Контактное лицо -  Долгобородова 
Любовь Гурьевна  культорганизатор МБУК «Дворец культуры и спорта»,  тел.  8-921 
077 4530.  
 

6. Техническое обеспечение: 
Поиск или запись фонограммы (только МР3 или wav)  на флеш-карту 

обеспечивается непосредственно конкурсантом. Все треки и папки должны быть 
подписаны: название коллектива или фамилия и имя исполнителя, номинация, 

mailto:35dkis@mail.ru
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название песни, порядковый номер песни (номер трека). В случае неправильного 
оформления  фонограммы  номер к  участию в конкурсе не допускается. 
Фонограммы должны быть представлены звукооператору  и проверены не менее чем 
за час до начала мероприятия. 

Настройка инструментов осуществляется не менее чем за час до начала 
мероприятия. 

Организаторы конкурса предоставляют  2 радиомикрофона, два шнуровых 
микрофона на стойках, два подвесных микрофона, видеопроектор. Просьбы 
участников о дополнительном техническом обеспечении рассматриваются не менее 
чем за одну неделю до начала мероприятия. 

Репетиционное время участников: с 12 - 15  февраля 2019 г. с 11.00 - 18.00. Заявки 
на репетиционное время подаются заранее звукорежиссеру программы. Исполнители 
(коллективы), не имеющие возможность провести репетицию, могут прислать свои 
фонограммы заранее по электронной почте. 

Порядок выступлений определяется режиссером в соответствии со сценарием и 
техническим обеспечением конкурса. 
Литературно-музыкальные композиции в Конкурсе не участвуют. 
 

7. Жюри конкурса: 
Жюри I этапа определяется организаторами на местах самостоятельно. 

 
Жюри II этапа формируется организаторами конкурса, и составляют нечетное 

число. 
Жюри оценивает участников конкурсной программы по следующим критериям: 
- соответствие репертуара тематике конкурса; 
- сценическая культура; 
- уровень исполнительского мастерства; 
- артистизм. 

8. Награждение: 
По итогам конкурса жюри вручает  в каждой номинации  и  в каждой возрастной 

категории Диплом  I, II, III степени.  Среди всех участников определяется один 
победитель (Лауреат) конкурса. 

Участникам конкурса вручаются дипломы за участие. 
 

                                            9. Финансовые  условия: 
При подаче заявки для участия в конкурсе  участники вносят организационный 

взнос: 
ВОКАЛИСТЫ -100 рублей. 
ВОКАЛЬНЫЕ  АНСАМБЛИ – 200 рублей. 
ХОРОВЫЕ  КОЛЛЕКТИВЫ – 300 рублей. 
Оплата производится за наличный и безналичный расчет. 
Физические лица регистрируются и производят оплату за наличный расчет в 

день конкурсного выступления. 
Для оплаты необходимо привезти с собой следующие реквизиты (в печатном 

виде): фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные 
(серия, номер, дата и место выдачи, адрес прописки), индекс, ИНН и номер 
страхового пенсионного свидетельства. 
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Организации при заполнении заявки на конкурс, указывают реквизиты 

организации, включая юридический адрес (в печатном или электронном виде), при 
себе иметь копию платежного поручения. 

Оплата по безналичному расчету производится до 15 февраля 2019 года. 
В случае неучастия в конкурсе по причинам, не зависящим от организаторов, 

оргвзнос не возвращается. 
 

10. Контакты. 
Приём заявок: 

МБУК «Дворец культуры и спорта» г. Шенкурск, ул. Мира, д.20. 
Долгобородова Л.Г (культорганизатор «Дкис») 
тел: 8818-51 (4-11-70) 
fax: 8818-51 (4-00-86) 
тел. 8-921-077-45-30 

 
Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих лиц 

осуществляется за счёт направляющей стороны или самих участников. 
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Приложение 1 
к Положению об открытом районном 

конкурсе патриотической песни 
 имени Т. М. Павловской 
«Я люблю тебя, Россия!» 

 
 

Для солиста (исполнителя) 
 

ЗАЯВКА 
__________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
направляет заявку для участия в открытом районном конкурсе патриотической песни 
имени Т. М. Павловской «Я люблю тебя, Россия!» 

 
Номинация___________________________________ 
                                 (указать выбранную номинацию) 
Имя, фамилия исполнителя__________________________________________________ 
Возраст__________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя _______________________________________ 
                                                          (указать полностью) 
Ф.И.О. концертмейстера 
____________________________________________________________________________ 
                                                                    (полностью) 
Контактный 
телефон__________________________________________________________ 
Название исполняемого 
произведения___________________________________________ 
Автор слов______________________________________________________________ 
Автор музыки____________________________________________________________ 
Продолжительность 
выступления_____________________________________________ 
Технические условия выступления (указать, что используется: фонограмма, рояль, баян, без 
музыкального сопровождения)______________________________________________ 
Танцевальная группа (или иное сопровождение)  Да/ Нет (указать количество 
человек)____ 
Дополнительное оборудование (свет, видеопроектор и 
пр.)___________________________ 
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Для  коллектива 

 
ЗАЯВКА 

____________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

направляет заявку для участия в открытом районном конкурсе патриотической песни 
имени Т. М. Павловской «Я люблю тебя, Россия!» 

 
 

Номинация ____________________________________  
                                (указать выбранную номинацию) 
Название 
коллектива________________________________________________________ 
Количество участников 
(обязательно)___________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя 
(полностью)______________________________________________ 
Контактный телефон______________________________________________________ 
Ф.И.О. концертмейстера 
(полностью)___________________________________________ 
Название исполняемого 
произведения___________________________________________ 
Автор слов______________________________________________________________ 
Автор музыки____________________________________________________________ 
Технические условия выступления (указать, что используется: фонограмма, рояль, 
баян, без музыкального сопровождения, другое)  
_________________________________ 
Танцевальная группа (или иное сопровождение)  Да/ Нет (указать количество 
человек)___ 
Дополнительное оборудование (свет, видеопроектор и 
пр.)___________________________ 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 17 » января  2019 г.    № 23 -па 
 

г. Шенкурск 
 

Об организации сбора предложений жителей МО «Шенкурское» 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 

территории, набравшей наибольшее количество предложений 
с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, руководствуясь Уставом 
МО «Шенкурское», Уставом МО «Шенкурский муниципальный район», 
администрация МО «Шенкурский муниципальный район»   

п о с т а н о в л я е т: 
 

 1. В период с 18.01.2019 по 04.02.2019 организовать сбор предложений 
жителей МО «Шенкурское» по мероприятиям, которые целесообразно реализовать 
на общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений с 
целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды  (далее – общественной территории). 

2. Приём предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории, в форме заявок согласно приложению № 
1, с приложением пакета документов, осуществляется: 

-  лично в здании администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 
рабочие дни с 9.00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, по адресу:   Архангельская 
область, г. Шенкурск, улица Кудрявцева, дом 26, кабинет № 8; 

- почтой России по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, улица 
Кудрявцева, дом 26, кабинет № 8; 

- по факсу: (881851) 4-19-12; 
- на адрес электронной почты:  ptotdel@shenradm.ru  

mailto:%20ptotdel@shenradm.ru
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 3. Возложить функции организации сбора предложений и подведения итогов 
по выбору мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории, набравшей наибольшее количество предложений, на общественную 
комиссию по организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального образования «Шенкурское», состав которой  утвержден 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 184-па 
от 09.03.2017 (далее – общественная комиссия).   
 4. Общественной комиссии не позднее 19 февраля 2019 года подвести итоги 
приема предложений жителей МО «Шенкурское» по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории.  Решения общественной 
комиссии опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих 
дней после оформления протокола. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию.  

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от « 17 » января 2019 года №  23-па 
 

Администрация МО «Шенкурский 
 муниципальный район» 

 
 

(Ф.И.О.) 
 

Проживающего(ей) по адресу:_____________________________ 
____________________________________________________ 

Постоянно зарегистрирован(а) по адресу:____________________ 
________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Телефон________________________________________________ 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории,  
в рамках участия муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района, 

Архангельской области для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в 
сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

 

№ 
п/п 

Наименование и адресный 
ориентир 

общественной территории 
 

Перечень мероприятий, которые 
целесообразно реализовать на 

общественной территории  
Обоснование 

1 2 3 4 
 Набережная р. Вага со 

стороны улицы Ленина 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Личная подпись и дата  _______________________________________________________ 
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