
 

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 «09» февраля  2021 г.    № 47 -па 

 

г. Шенкурск 

 

О создании рабочей группы для проведения голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды 

МО «Шенкурское», в электронной форме в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(в редакции постановления от 25.02.2022 № 75-па) 

 

В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское», в 

электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО «Шенкурское», администрация МО 

«Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать рабочую группу по организации проведения голосования 

по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 

«Шенкурское», в электронной форме в  информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и утвердить ее прилагаемый  состав.  

2. Назначить ответственным за организационно-техническое и 

информационно- аналитическое обеспечение деятельности рабочей группы и 

процедуры голосования в электронной форме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  заместителя  главы 

– руководителя аппарата администрации Теплякова С.Н. 



 

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» района                                       С.В. Смирнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области   

от 25 февраля 2022 года  № 75-па  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район»   

от 09 февраля 2021 год № 47-па  

 

СОСТАВ 

рабочей группы по проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское», в электронной 

форме в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

Председатель 

Комиссии 

- Глава администрации Шенкурского 

муниципального района – Красникова О.И., 

 

Заместитель 

председателя 

- Заместитель главы администрации по 

инфраструктуре – Росляков А.А., 

 

секретарь Комиссии - главный специалист  отдела ЖКХ, энергетики, 

транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» -  Кубрякова Л.Е.. 

 

Члены Комиссии: 

 

- Заседателева А.С. - председатель Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» по 

согласованию); 

 

- Питолина И.В, председатель муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения, - руководитель 

Шенкурского городского поселения (по согласованию); 

 

- Дмитриевская Л.А., руководитель местного 

исполнительного комитета Шенкурского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» (по согласованию); 

 

- Истомина Л.Н.,  руководитель военно-патриотического 

клуба «Кадет» (по согласованию); 

 

- Павловская В.В. – директор, главный редактор 

районной газеты «Важский край» (по согласованию).  

 

 


