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Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район 
 

Администрация муниципального образования 
«Шеговарское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«24»  декабря  2020 года   №  60 

 
О признании утратившими силу отдельных 

     постановлений администрации муниципального  
образования «Шеговарское» 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  распоряжением 
Правительства Архангельской области от 28 августа 2020 года  № 346-рп  «Об актуализации 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области»,  Уставом муниципального образования «Шеговарское», с целью 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 
администрация муниципального образования «Шеговарское» постановляет: 

1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области  по перечню 
согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
И.О. главы   муниципального  
образования   «Шеговарское»                                                                                                    М.П. Истомина 
 
 

                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                к постановлению администрации 

                              МО «Шеговарское» 
от 24 декабря 2020 года № 60 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

отдельных  постановлений администрации муниципального      образования «Шеговарское»  
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
1) от 11.04.2005 № 17 «О создании паводковой комиссии на территории Шеговарской с.адм-

ции»; 
2) от 26.04.2005 № 25 «О противопожарной безопасности в весенне-летний период»; 
3) от 26.04.2005 № 26 «О проведении месячника по благоустройству территорий населенных 

пунктов Шеговарской сельской администрации»; 
4) от 28.03.2006 №  21 «О создании  паводковой  комиссии на территории МО 

«Шеговарское»; 
5) от 04.04.2006  № 22 «О проведении  2-хмесячника  по благоустройству территории 

населенных пунктов»; 
6) от 10.04.2006 № 24а «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности»; 
7) от  20.03.2007 № 12а «О создании паводковой комиссии на территории МО «Шеговарское; 
8) от 08.05.2007  «№ 22 «О назначении публичных слушаний»; 



9) от 25.05.2007 № 31 «По благоустройству территории и поддержанию чистоты и порядка 
на подведомственных территориях организаций  и учреждений, земельных участках, принадлежащих 
частным лицам (жителям МО «Шеговарское»); 

10) от 25.12.2007 № 68 «Об утверждении Порядка поступления и расходования средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателей средств бюджета 
муниципального образования «Шеговарское» в 2008 году»; 

11) от 11.02.2008 № 7 «О совершении нотариальных действий»; 
12) от 07.04.2008 № 29 «О создании паводковой комиссии»; 
13) от 17.04.2008 № 46 «О назначении публичных слушаний»; 
14) от 01.08.2008 № 80а «О видах обязательных работ и объектах, на которых они 

отбываются, на территории МО «Шеговарское»; 
15) от 01.08.2008  № 81а «О мерах отбывания наказания в виде исправительных работ»; 

         16)    от 24.10.2008 № 1а «О совершении нотариальных действий»; 
         17)    от 29.10.2008  № 2 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики МО «Шеговарское» на 2009 год и на среднесрочную перспективу»; 
         18)    от 10.12.2008 № 6 «Об установлении мест для отбывания  наказания в виде исправительных 
работ на территории МО «Шеговарское» на  2009 год»; 
          19)   от  10.12.2008 № 7 «О видах обязательных работ и объектах, на которых они отбываются, на 
территории МО «Шеговарское» на 2009 год»; 
          20)  от 20.02.2009 № 6  «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций за счет 
средств бюджета на финансирование (софинансирование) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности в 2009 году»; 
           21)   от  20.02.2009 № 7 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-
экономического развития МО «Шеговарское»; 
          22) от 20.02.2009 № 7а «Об утверждении положения «О стаже муниципальной  службы в 
администрации МО «Шеговарское»; 
          23)   от   26.02.2009 № 8а  «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле»; 
          24)   от  04.03.2009 № 10 «О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ 
МО «Шеговарское»; 
          25)  от 04.03.2009 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана МО 
«Шеговарское» и формы среднесрочного финансового плана МО «Шеговарское»; 
          26) от 27.03.2009 № 12 «Об утверждении порядка суммирования органами местного 
самоуправления неналоговых доходов, поступающих в бюджет МО «Шеговарское»; 
          27)  от 02.04.2009 № 13 «О создании паводковой комиссии на территории МО «Шеговарское»; 
          28) от 05.05.2009 № 30 «Об утверждении положения о проведении экспертизы правовых актов и 
их проектов»; 
          29)  от 30.07.2009 № 41 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики МО «Шеговарское» на 2010 год и среднесрочную перспективу»; 
           30)  от 11.11.2009 № 48 «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения в 2010 г.»; 
           31)  от 25.12.2009 № 50 «О мерах по реализации решения Совета депутатов «О бюджете МО 
«Шеговарское» на 2010 год»; 
           32)  от 25.12.2009 № 52 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций за 
счет средств бюджета на финансирование (софинансирование) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности МО «Шеговарское»; 
           33)  от 25.12.2009 № 53 «Об администраторах поступлений в бюджет муниципального 
образования «Шеговарское» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
получателей средств местного бюджета»; 
           34)  от 25.12.2009 № 54 «О видах обязательных работ и объектах, на которых они отбываются, на 
территории МО «Шеговарское» на 2010 год»; 
            35)  от 25.12.2009 № 55 «Об установлении мест для отбывания  наказания в виде исправительных 
работ на территории МО «Шеговарское» на  2010 год»; 
           36) от 31.12.2009 № 57 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций за счет 
средств бюджета на финансирование (софинансирование) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности в 2010 году»; 



           37)   от 31.12.2009 № 59 «Об утверждении положения о муниципальном специализированном 
жилищном фонде и порядке его заселения»; 
           38)   от 08.04.2010 № 6 ««О создании паводковой комиссии на территории МО «Шеговарское»; 
           39) от 21.05.2010 № 7 «Об утверждении административного регламента проведения проверок 
органами муниципального контроля»; 
           40)  от 23.06.20109 № 8а «О внесении изменений и дополнений в постановление от21.05.2010 № 7 
«Об утверждении административного регламента проведения проверок органами муниципального 
контроля»; 
           41)  от 28.06.2010 № 10 «О назначении публичных слушаний»; 
           42) от 19.10.2010 № 19 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики МО «Шеговарское» на 2011 год и среднесрочную перспективу»; 
           43)  от 15.11.2010 № 21 «О назначении публичных слушаний»; 
           44)  от 30.12.2010 № 28а «О мерах по реализации решения Совета депутатов «О бюджете МО 
«Шеговарское» на 2011 год»; 
            45)  от 31.12.2010 № 29 «Об установлении мест для отбывания  наказания в виде исправительных 
работ на территории МО «Шеговарское» на  2011 год»; 
            46) от 31.12.2010 № 30 «О видах обязательных работ и объектах, на которых они отбываются, на 
территории МО «Шеговарское» на 2011 год»; 
            47) от 28.02.2011 № 10 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на умерших»; 
            48) от 11.04.2011 № 13 «О внесении дополнений в Постановление от 21.01.2010г. № 2 «О кодексе 
служебного поведения муниципальных служащих МО «Шеговарское»; 
            49)  от 01.02.2011 № 27 «О внесении изменений и дополнений в постановление от 21.05.2010 № 7 
«Об утверждении административного регламента проведения проверок органами муниципального 
контроля»; 
            50) от 01.11.2011 № 38 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Шеговарское» на 2012 год и среднесрочную перспективу»; 
            50)  от 15.12.2011 № 13 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению  умерших»; 
            51)   от 29.12.2011 № 44 «О видах обязательных работ и объектах, на которых они отбываются, 
на территории МО «Шеговарское»; 
             52) от 29.12.2011 № 45 «Об установлении мест для отбывания  наказания в виде исправительных 
работ на территории МО «Шеговарское»; 
             53)  от 30.12.2011 № 47 «О мерах по реализации решения Совета депутатов «О бюджете МО 
«Шеговарское» на 2012 год»; 
            54)  от 29.12.2012 № 1 «О мерах по реализации решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Шеговарское» на 2013 год»; 
            55)  от 31.01.2013 № 14 «Об образовании на территории муниципального образования 
«Шеговарское» Шенкурского района Архангельской области избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей в период проведения выборов в 2013-2017г.г.»; 
            56)   от 30.09.2013 № 61  «Об определении видов обязательных работ и перечня организаций на 
территории МО «Шеговарское»; 
            57)   от 12.11.2013 № 66/1 «Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального 
образования «Шеговарское» на 2014-2016 годы»; 
            58)   от 02.12.2013 № 68/1 «О введении ограничения водопользования на водных объектах, 
находящихся на территории МО «Шеговарское»; 
            59)  от 31.01.2014 № 1/1 «Об установлении мест для отбывания  наказания в виде 
исправительных работ на территории МО «Шеговарское»; 
            60)  от 31.01.2013 № 1/2 «О видах обязательных работ и объектах, на которых они отбываются, 
на территории МО «Шеговарское»; 
            61)  от 14.11.2014 № 75 «Об утверждении  среднесрочного финансового плана муниципального 
образования «Шеговарское» на 2015-2017г.»; 
            62) от 17.12.2014 № 87 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на безвозмездной  
основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению  умерших на 2015 год»; 
             63) от 24.12.2014 № 94 «О мерах по реализации решения Совета депутатов «О бюджете МО 
«Шеговарское» на 2015 год»; 



            64) от 08.04.2015 № 25 «Об утверждении плана основных мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности в пожароопасный период 2015 года»; 
            65) от 20.02.2015 № 28 «Об утверждении топливно-энергетического баланса муниципального 
образования «Шеговарское» за 2014 год»; 

   66) от 22.07.2015 № 49 «О предоставлении помещений для проведения предвыборных 
агитационных публичных мероприятий и предоставлении мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов»; 

     67) от 30.07.2015 № 50 «О предоставлении помещений для нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов в период проведения 
досрочных выборов Губернатора Архангельской области»;  

   68) от 04.08.2015 № 54 «О внесении изменений и дополнений в постановление от 22 июля 2015 
года № 49 «О предоставлении помещений для проведения предвыборных агитационных публичных 
мероприятий и предоставлении мест для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов»; 

   69) от 17.11.2015 № 68 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Шеговарское» на 2016 год и среднесрочную перспективу»; 

    70)  от 27.11.2015 № 70 «Об утверждении среднесрочного финансового плана МО 
«Шеговарское» на 2016-2018 годы»; 
             71) от 16.12.2015 № 72 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на безвозмездной  
основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению  умерших на 2016 год»; 
             72)  от 30.12.2015 № 75 «О мерах по реализации решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования  «Шеговарское» на 2016 год»; 
              73)  от 27.01.2016 № 3 «Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи на территории 
МО «Шеговарское»  Шенкурского района Архангельской области»; 
             74)   от 08.04.2016 № 20 «Об утверждении плана основных мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности в пожароопасный период 2016 года»; 

    75)  от 06.06.2016 № 40  «О предоставлении помещений для проведения предвыборных 
агитационных публичных мероприятий и предоставлении мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов»; 

     76) от 06.06.2016 № 41 «О предоставлении помещений для нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов в период проведения 
выборов 18 сентября 2016»;  

   77) от 15.11.2016 № 70 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Шеговарское» на 2017 год и среднесрочную перспективу»; 

   78)  от 25.11.2016 № 77 «Об утверждении среднесрочного финансового плана МО 
«Шеговарское» на 2017-2019 годы»; 
            79)  от  30.12.2016 № 92  «О мерах по реализации решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования  «Шеговарское» на 2017 год»; 

   80) от 30.01.2017 № 4  «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на безвозмездной  
основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению  умерших. На территории 
муниципального образования «Шеговарское»; 

  81)  от 28.02.2017 № 10 «О предоставлении помещений для проведения предвыборных 
агитационных публичных мероприятий и предоставлении мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов»; 
           82) от 28.02.2017 № 11  «О предоставлении помещений для нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов на территории 
муниципального образования «Шеговарское» в период проведения 21 мая 2017 года дополнительных 
выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва»;  

            83) от 01.03.2017 № 13  «Об утверждении Паспортов  населенных пунктов,  
подверженных угрозе лесных пожаров в 2017 году»; 
            84)  от 05.04.2017 № 20  «Об утверждении плана основных мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности в пожароопасный период 2017 года на территории муниципального 
образования «Шеговарское»; 
              85) от 05.04.2017 № 21 «Об утверждении Плана  мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности  в границах  населенных  пунктов  муниципального образования 
«Шеговарское»; 



           86) от 26.06.2017 № 30 «О предоставлении помещений для проведения предвыборных 
агитационных публичных мероприятий и предоставлении мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов»; 
           87)  от 26.06.2017 № 31 «О предоставлении помещений для нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов на территории 
муниципального образования «Шеговарское» в период проведения  10 сентября 2017 года 
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
шестого созыва»;  
             88) от 21.12.2017 № 74 «О предоставлении помещений для проведения предвыборных 
агитационных публичных мероприятий и предоставлении мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов»; 

    89)  от 21.12.2017 №  75 «О предоставлении помещений для нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для  приема заявлений о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения,  голосования и подсчета голосов на территории муниципального 
образования «Шеговарское» в период проведения   18 марта 2018 года выборов Президента Российской 
Федерации»; 
               90)  от 26.12.2017 № 76 «О мерах по реализации решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования  «Шеговарское» на 2018 год»; 

   91) от 25.11.2018 № 7 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых  согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению  умерших, с 01 февраля 2018 года»; 
               92)   от 20.07.2018 № 31 «О предоставлении помещений для проведения предвыборных 
агитационных публичных мероприятий и предоставлении мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов»; 

     93)  от 13.08.2018 № 35 «О предоставлении помещений для нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов на территории 
муниципального образования «Шеговарское» в период проведения  09 сентября  2018 года выборов 
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва»; 

   94)  от 25.10.2018 № 46 ««Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики на 2019 год и среднесрочную перспективу»; 
             95)  от 29.12.2018 № 56 «О мерах по реализации решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования  «Шеговарское» на 2019 год»; 
             96)  от 11.01.2019 № 1  «Об утверждении плана основных мероприятий по соблюдению 
требований  пожарной безопасности в пожароопасный период 2019 года на территории муниципального 
образования «Шеговарское»; 

   97) от 25.01.2019 № 3 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых  согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению  умерших, с 01 февраля 2019 года»; 
               98)  от 14.02.2019 № 4/1 «Об  утверждении  плана мероприятий по обучению мерам пожарной 
безопасности и правилам поведения при ЧС неработающего населения  в МО «Шеговарское» на 2019 
год»; 
            99) от 08.08.2019 № 43 «О предоставлении помещений для проведения предвыборных 
агитационных публичных мероприятий и  мест для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов»; 

    100) от 26.08.2019 № 47 «О предоставлении помещений для нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования и подсчета голосов на территории 
муниципального образования «Шеговарское» в период проведения  08 сентября  2019 года 
дополнительных выборов депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»; 

  101) от 04.08.2020 № 28  «О предоставлении помещений для проведения предвыборных 
агитационных публичных мероприятий и  мест для размещения предвыборных печатных и агитационных 
материалов». 

 
 

 
 
 
 



Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Администрация муниципального образования 
«Шеговарское» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«24»  декабря   2020 года   №  63 

 
О признании утратившими силу отдельных 

     распоряжений  администрации муниципального образования «Шеговарское» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  распоряжением  
Правительства Архангельской области от 28 августа 2020 года  № 346-рп  «Об актуализации 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области»,  Уставом муниципального образования «Шеговарское», с целью 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством: 

3. Признать утратившими силу отдельные распоряжения  администрации муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области  по перечню 
согласно приложению к настоящему распоряжению.   

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.О. главы  муниципального  
образования  «Шеговарское»                                                                                                      М.П. Истомина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
       к распоряжению администрации 

                              МО «Шеговарское» 
от 24 декабря 2020 года № 63 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
отдельных  распоряжений администрации муниципального      образования «Шеговарское»  

Шенкурского муниципального района  Архангельской области 
 
      1)  от 23.05.2006 № 18 «О возложении обязанностей по совершению нотариальных действий»; 
      2)   от 11.05.2006 № 49 «О создании экспертной комиссии»; 
       3)   от 02.10.2006 № 58 «О соблюдении правил пожарной безопасности»; 
      4)  от  22.11.2006 № 59 «О противопожарном режиме в администрации МО «Шеговарское»; 
       5)  от 27.12.2006 № 61 «Об утверждении реестра бюджетополучателей средств бюджета поселения 
на 2007 год»;  
       6) от 10.01.2007 № 1 «О назначении лиц, ответственных за осуществление электронного 
документооборота»; 
       7)  от 02.02.2007 № 3а «О назначении ответственного лица за содержание ледовых переправ»; 
       8)  от 25.02.2007 № 37 «Об аттестационной комиссии»; 
       9)  от 29.12.2007 № 69 «Об утверждении порядка составления и ведения бюджетной росписи 
бюджета МО «Шеговарское» Шенкурского района Архангельской области на 2008 год»; 
       10) от 09.01.2008 № 1 «О назначении ответственного лица за содержание ледовых переправ»; 
       11) от 15.01.2008 № 2 «О противопожарных мерах на территории МО «Шеговарское»; 
       12) от 17.01.2008 № 3 «Об организации военного учета граждан, пребывания в запасе»; 
        13)  от 25.01.2008 № 4а «Об утверждении Положения «Об организации и осуществления 
первичного воинского учета граждан на территории МО «Шеговарское»; 
        14)  от 14.02.2018 №  5 «О местах для проведения выборов»; 



        15) от 14.02.2008 № 6 «О местах для наглядной агитации»; 
        16) от 14.02.2008 № 7 «О местах для проведений массовых мероприятий»; 
        17)  от 14.02.2008 № 8 «О местах для проведения митингов и шествий»; 
        18)  от 13.02.2008 № 10 «О запрещении массовых мероприятий в учреждениях и организациях МО 
«Шеговарское»; 
        19)  от 16.07.2008 № 14 «О назначении работника, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в МО «Шеговарское»; 
        20) от 16.07.2008 № 15 «О порядке подготовки и обучения населения способам защиты при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
        21)  от 16.07.2008 № 16 «О создании и содержании в готовности сил и средств для защиты 
населения МО «Шеговарское» от чрезвычайных ситуаций»; 
        22)  от 16.07.2008 № 17 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения»; 
        23)  от 16.07.2008 № 18 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности в МО «Шеговарское»; 
        24)  от 16.07.2008 № 19 «Об организационно – правовом, финансовом и материально-техническом 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Шеговарское»; 
        25)  от 28.01.2009 № 1а «Об определении  мест для проведения выборов»; 
        26) от 28.01.2009 № 2а «Об определении мест для наглядной агитации»; 
        27)  от 04.05.2009 № 14 «О проведении месячника по благоустройству территории в населенных 
пунктах»; 
        28)  от 06.07.2009 № 22 «О введении ограничения на купания на водных объектах в МО 
«Шеговарское»; 
        29)  от 06.07.2009 № 22а «О местах отдыха»; 
         30)  от  03.09.2009 № 24а «О создании комиссии  по готовности объектов теплоснабжения»; 
        31)  от 31.132.2009 № 41 «Об учетной политике в администрации МО «Шеговарское»; 
         32) от 15.01.2010 № 1 «О назначении ответственного лица за содержание ледовых переправ»; 
        33)  от 03.02.2010 № 4 «О сохранности кабельных линий связи»; 
        34) от 19.02.2010 № 10 «О создании экспертной комиссии»; 
        35) от 26.03.2010 № 25а «О создании межведомственной комиссии МО «Шеговарское»; 
         36) от 25.05.2010 № 35 «О введении ограничения на купания на водных объектах в МО 
«Шеговарское»; 
         37) от 25.05.2010 № 36 «Об определении мест отдыха на водных объектах»; 
         38)  от 08.07.2010 № 41 «Об организации отдыха на водных объектах»; 
          39)  от 20.09.2010 № 47а «О создании комиссии по готовности объектов теплоснабжения»; 
         40)  от 25.11.2010 № 61а «О предотвращении чрезвычайных происшествий»; 
         41)  от 15.12.2010 № 64а «О создании комиссии по обследованию дороги»; 
         42)  от 28.12.2010 № 69 «Об учетной политике в администрации»; 
         43) от 28.12.2010 3 71 «Об утверждении перечня должностей»; 
         44) от 18.01.2011 № 4 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации МО 
«Шеговарское»; 
         45) от 04.05.2011 № 14 «О проведении месячника по благоустройству территории в населенных 
пунктах»; 
          46)  от 14.06.2011 № 17 «О введении ограничения на купания на водных объектах в МО 
«Шеговарское»; 
          47)  от 14.06.2011 № 18 «Об организации отдыха населения на водных объектах»; 
          48)  от 20.06.2011 № 21 «Об определении мест для проведения выборов»; 
           49)  от 06.09.2011 № 27 «О создании комиссии по готовности объектов теплоснабжения»; 
           50) от 03.10.2011 № 34 «Об образовании  2-х избирательных участков»; 
           51)  от 03.10.2011 № 35 «Об определении мест для размещения наглядной агитации»; 
           52)  от 20.10.2011 № 35а «Об изменении в распоряжение от 03.10.2011 № 34 главы МО 
«Шеговарское»; 
            53) от 17.11.2011 № 38 «О введении ограничения водопользования  на водных объектах на 
территории  МО «Шеговарское»; 
            54)  от 28.12.2011 № 49 «Об образовании 2-х избирательных участков»; 



            55)  от 30.12.2011 № 52 «Об учетной политике в администрации муниципального образования 
«Шеговарское» Шенкурского район Архангельской области на 2011 год»; 
            56)   от 23.01.2012 № 3 «Об определении мест для размещения наглядной агитации»; 
            57) от 27.02.2012 № 4 «О сохранности линий и сооружений связи»; 
            58) от 30.11.2012 № 50 «О введении ограничения водопользования на водных объектах на 
территории МО «Шеговарское»; 
            59) от 09.01.2013 № 4 «О создании комиссии»; 
            60) от 15.01.2013 № 6 «О сохранности линий и сооружений связи»; 
            61) от 15.01.2013 № 9 «Об организации купания в купальне в крещенскую ночь»; 
             62) от 15.01.2013 № 10 «О проведении купания в купальне в крещенскую ночь»; 
             63) от 01.03.2013 № 16 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 
             64)  от 18.03.2013 № 17 «О мероприятиях по подготовке к ледоходу и паводку весной 2013 года 
на  территории МО «Шеговарское»; 
             65) от 19.06.2013 № 47 «О проведении обследования мест массового отдыха у водоемов на 
территории МО «Шеговарское»; 
             66)  от 20.06.2013 № 47/1 «Об определении потенциальных мест массового отдыха населения на 
реке Вага у села Шеговары»; 
             67)   от 08.07.2013 № 50 «Об определении мест  встречи с избирателями и мест для размещения 
агитационных материалов»; 
             68)  от 15.10.2013 № 72/1 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования «Шеговарское» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; 
             69) от 30.12.2013 № 93 ««Об учетной политике в администрации муниципального образования 
«Шеговарское» Шенкурского район Архангельской области на 2014 год»; 
             70) от 15.01.2014 № 2 «Об организации купания в купальне в крещенскую ночь»; 
             71) от 15.01.2014 № 3 «О проведении купания в купальне в крещенскую ночь»; 
             72) от 17.01.2014 № 5 «Об обеспечении  сохранности линий и сооружений связи на территории 
МО «Шеговарское» Шенкурского района архангельской области»; 
              73) от 28.03.2014 № 15 «О мероприятиях по подготовке к ледоходу и паводку весной 2014 года 
на  территории МО «Шеговарское»; 
              74) от 21.05.2014 № 28 «О создании комиссии»; 
              75) от 04.06.2014 № 32 «О проведении обследования мест массового отдыха на территории  МО 
«Шеговарское»; 
             76) от 06.06.2014 № 33 «Об определении потенциальных мест массового отдыха населения на 
реке Вага у села  Шеговары»; 
             77) от 17.10.2014 № 54 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования «Шеговарское» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 
             78) от 30.12.2014 № 77 «Об учетной политике в администрации муниципального образования 
«Шеговарское» на  2015 год»; 
             79) от 13.01.2015 № 2 «Об организации купания в купальне в крещенскую ночь»; 
             80) от 13.01.2015 № 3 «О проведении купания в купальне в крещенскую ночь»; 
              81) от 03.04.2015 № 16 «О мероприятиях по подготовке к ледоходу и паводку весной 2015 года 
на  территории МО «Шеговарское»; 
             82) от 29.04.2015 № 20 2О подготовке к пожароопасному периоду  2015 года и мерах по защите 
от лесных  пожаров территории МО «Шеговарское»»; 
             83) от 10.11.2015 № 51 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования «Шеговарское» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»; 
             84) от 30.12.2015 № 76 «Об учетной политике в администрации муниципального образования 
«Шеговарское» на  2016 год»; 
             85)  от  15.01.2016 № 3 «Об организации купания в купальне в крещенскую ночь»; 
             86) от 15.01.2016 № 4 «О проведении купания в купальне в крещенскую ночь»; 
             87)  от 29.02.2016 № 8 «О назначении межведомственной комиссии  
по обследованию жилого фонда»; 
             88) от 30.03.2016 № 10 «О назначении межведомственной комиссии  
по обследованию жилого фонда»; 



              89) от 01.04.2016 № 12 «О мероприятиях по подготовке к ледоходу и паводку весной 2016 года 
на  территории МО «Шеговарское»; 
             90) от 01.04.2016 № 12/1 «О подготовке к пожароопасному периоду  2016 года  и мерах по 
защите от лесных  пожаров территории МО «Шеговарское»; 
             91) от 09.08.2016 № 23   «О мерах по завершению подготовки объектов теплоснабжения и 
жилищно - коммунального хозяйства  МО «Шеговарское» к отопительному периоду 2016/2017г.г.»; 
             92) от 14.11.2016 № 39 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования «Шеговарское» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 
             93) от 30.12.2016 № 51 «Об учетной политике в администрации муниципального образования 
«Шеговарское» на  2017 год»; 
             94)  от  12.01.2017 № 3 «Об организации купания в купальне в крещенскую ночь»; 
             95) от 12.01.2017 № 4 «О проведении купания в купальне в крещенскую ночь»; 
             96) от 22.03.2017 № 13 «О создании комиссии при администрации муниципального образования 
«Шеговарское»; 
              97)  от 05.04.2017 № 16 «О мероприятиях по подготовке к ледоходу и паводку весной 2017 года 
на  территории МО «Шеговарское»; 
             98) от 05.04.2017 № 17 «О подготовке к пожароопасному периоду  2016 года  и мерах по защите 
от лесных  пожаров территории МО «Шеговарское»; 
             99) от 24.07.2017 № 34 «О мерах по завершению подготовки объектов теплоснабжения и 
жилищно - коммунального хозяйства  МО «Шеговарское» к отопительному периоду 2017/2018г.г.»; 
            100) от 09.01.2018 № 2 «Об учетной политике в администрации муниципального образования 
«Шеговарское» на  2018 год»; 
             101) от 29.03.2018 № 6 «О мероприятиях  по подготовке к ледоходу и паводку  в весенний  
период  2018 года на  территории МО «Шеговарское»; 
            102) от 03.08.2018 № 28 «О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Шеговарское» от 09.01.2018 № 2 «Об учетной политике в администрации муниципального 
образования «Шеговарское» на  2018 год»; 
             103) от 13.08.2018 № 32 «О мерах по завершению подготовки объектов теплоснабжения и 
жилищно - коммунального хозяйства  МО «Шеговарское» к отопительному периоду»; 
             104) от 12.08.2019 № 32 «О мерах по завершению подготовки объектов теплоснабжения и 
жилищно - коммунального хозяйства  МО «Шеговарское» к отопительному периоду». 
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