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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от   22  ноября 2021 г.  №     573  -па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 705-па 

 
 

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, 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 ноября 2019 года № 705-па «Об утверждении муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района» следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  
 

– общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет  1 823474,55247 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  358 581,82999 тыс. рублей;  
2021 год –  375 320,97709 тыс. рублей;  
2022 год –  358 710,7625 тыс. рублей; 
2023 год –  364 539,03978 тыс. рублей; 
2024 год –  366 321,94311 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 62 615,56 тыс. рублей, в 
том числе: 
2020 год –  7 173,6 тыс. рублей;  
2021 год –  18 373,22 тыс. рублей;  
2022 год –  18 358,42 тыс. рублей;  
2023 год –  18 710,32  тыс. рублей; 
2024 год –  0,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  1 171 390,72055 тыс. 
рублей, в том числе:    
2020 год –  221 348,13399 тыс. рублей;  
2021 год –  242 519,93225 тыс. рублей;  
2022 год –  224 091,14171 тыс. рублей;  
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2023 год –  231 465,3348 тыс. рублей; 
2024 год –  251 966,1778  тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 589 218,27192 тыс. рублей, в 
том числе: 
2020 год –  130 010,096 тыс. рублей;  
2021 год –  114 377,82484 тыс. рублей; 
2022 год –  116 211,20079 тыс. рублей;  
2023 год –  114 313,38498 тыс. рублей; 
2024 год –  114 305,76531 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0  тыс. рублей;  
2023 год –  50,0  тыс. рублей; 
2024 год –  50,0  тыс. рублей 

1.2. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по 
годам)» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

 
«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(по годам) 

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 
составляет  1 741 473,16303 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  343 811,92999 тыс. рублей;  
2021 год –  358 204,13698 тыс. рублей;  
2022 год –  342 390,59939 тыс. рублей; 
2023 год –  347 641,79667 тыс. рублей; 
2024 год –  349 424,7 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета – 62 615,56 тыс. рублей, в 
том числе:  
2020 год –  7 173,6 тыс. рублей;  
2021 год –  18 373,22 тыс. рублей;  
2022 год –  18 358,42 тыс. рублей; 
2023 год –  18 710,32 тыс. рублей; 
2024 год –  0,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 1 114 890,53003 тыс. 
рублей, в том числе:  
2020 год –  211 499,85399 тыс. рублей;  
2021 год –  230 423,67794 тыс. рублей;  
2022 год –  212 836,4411 тыс. рублей; 
2023 год –  219 814,857 тыс. рублей; 
2024 год –  240 315,7 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 563 717,073 тыс. рублей, в 
том числе:  
2020 год –  125 088,476 тыс. рублей;  
2021 год –  109 357,23904 тыс. рублей;  
2022 год –  111 145,73829 тыс. рублей; 
2023 год –  109 066,61967 тыс. рублей; 
2024 год –  109 059,0 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  250,0 тыс. рублей, в том числе:  
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2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0 тыс. рублей; 
2023 год –  50,0 тыс. рублей; 
2024 год –  50,0 тыс. рублей 

1.3. Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                                     С.Н.Тепляков 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
           

« 23 » ноября  2021 г.  № 574- па 
  

г. Шенкурск 
 
О введении ограничения водопользования на водных объектах на территории  

Шенкурского муниципального района  
Архангельской области 

 
        В   целях   обеспечения     безопасности     граждан     на   водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья в осеннее - зимний период, руководствуясь Водным  
кодексом  Российской Федерации и Правилами охраны жизни людей  на водных 
объектах в Архангельской области, утверждённых постановлением  администрации   
Архангельской     области  от  28.04.2009 г. № 119-па/17,  администрация   
Шенкурского  муниципального  района Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 
        1.Отделу по делам  ГО и ЧС администрации обеспечить установку знаков 
безопасности о запрете  выхода, выезда на лед  в  опасных и необеспеченных 
требованиями безопасности местах  массового отдыха населения  на  водоемах, на 
территории  Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
        2.Запретить выход, выезд на лед  водных объектов на территории  Шенкурского 
муниципального района  Архангельской области  в зонах действия знаков «Выход, 
выезд на лед запрещен» 
        3.Признать утратившим силу постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 24 мая 2021 года № 237-па «О введении ограничения 
водопользования на водных объектах на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
        4. Проинформировать организации и  население о введении ограничения 
водопользования на водных объектах, путём опубликования настоящего 
постановления в информационном бюллетене « Шенкурский муниципальный 
вестник» и размещения на официальном сайте администрации  Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 
        5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 
 
Временно исполняющий полномочия                                                                                                             
Главы  Шенкурского муниципального района                       С.Н.Тепляков                                           
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «23»  ноября 2021 г.   № 575 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 

 
 
Об утверждении целевых показателей деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Шенкурский районный краеведческий музей» и 
критериев оценки эффективности работы его руководителя в 2022 году 

  
 

В целях обеспечения реализации постановления администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 08 апреля  2014 года N 283-па " 
Об утверждении Порядка установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и муниципального образования 
«Шенкурское»,  администрация  Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить целевые показатели деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Шенкурский районный краеведческий музей»  и критерии 
оценки эффективности работы его руководителя в 2022 году согласно Приложению №1  
к настоящему постановлению.  

2. Ежемесячно (до 05-го числа месяца, следующего за отчетным) учреждению 
культуры предоставлять в отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации Шенкурского муниципального района отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Шенкурский районный краеведческий музей»  по форме согласно Приложению № 2  к 
настоящему постановлению.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года  и 
подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 
силу постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области  от 25 декабря 2020 года № 652-па «Об 
утверждении целевых показателей  деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Шенкурский районный краеведческий музей» и критериев 
оценки эффективности работы его  руководителя в 2021 году». 

 
 
Временно исполняющий полномочия  
главы Шенкурского муниципального района                       С.Н. Тепляков                                                   
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 
от  «23» ноября 2021  года  № 575-па 

 
Перечень мероприятий, 

включенных в целевые показатели  
МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» 

на 2022 год 
 

№ Дата проведения Количество  
мероприятий 

Наименование мероприятия 

1  7 января 1 Праздник 
 «Рождественская елка в музее» 

 
2 18-20 марта  1 Фестиваль текстиля и традиционных ремесел 

«Евдокиевские дни» 
 

3 Май 1 Вечер - встреча,  
с тружениками тыла в годы ВОв 1941 – 1945 гг» 

«Победа одна на всех»,  
посвященная 75-летию Великой Победы в Вов 

 
4 Май 1 Праздник 

«Ночь в музее» 
(в рамках акции, посвященной  
Международному дню музеев) 

 
5          Ноябрь 1 Праздник  

в рамках акции 
«Ночь искусств» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 02 » декабря 2021 

Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «23»  ноября 2021 г.   №  576- па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг и 
работ муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 18»  
на 2022 год 

 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением администрации  МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 24  ноября 2015 г. № 862-па «Об утверждении Положения о порядке  
формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и порядке 
финансового обеспечения выполнения этих  задания», администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных  услуг и 
работ муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 18» на 2022 год согласно Приложению № 1  к 
настоящему постановлению. 

2. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг и работ муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 18» предоставить в отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  до 25 января 2023 года по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и  
подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 

 
 

Временно исполняющий полномочия  
главы Шенкурского муниципального района                       С.Н. Тепляков 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н  О В Л Е Н И Е 
          

« 24 » ноября 2021 года  № 580 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О проведении месячника безопасности «Ледовая переправа» и надзорно – 
профилактической операции «Зимняя рыбалка» на территории Шенкурского 

муниципального района Архангельской области в  
2021-2022гг. 

 
         В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О  
защите  населения и территорий  от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Планом основных мероприятий  Шенкурского 
муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021-2022 гг.,  для обеспечения безопасности людей при проведении 
месячника безопасности «Ледовая переправа» и надзорно – профилактической операции 
«Зимняя рыбалка»  на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  в период ледостава и до ледохода, администрация Шенкурского муниципального 
района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. С 1 ноября 2021 года на водных объектах Шенкурского муниципального 
района  Архангельской области провести месячник безопасности  «Ледовая переправа» и 
надзорно - профилактической операции «Зимняя рыбалка». Срок окончания  данных 
мероприятий  считать начало весеннего ледохода и паводка.  

2. Образовать   организационный   комитет   по   проведению месячника 
безопасности людей на водных объектах (далее – организационный комитет)  в составе, в 
соответствии с приложением № 1. 

3. Утвердить   прилагаемый    план    мероприятий    по    подготовке   и 
проведению месячника безопасности людей на водных объектах на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в соответствии приложения 
№ 2. 

4. Отделу по делам  ГО и ЧС   администрации  Шенкурского   муниципального 
района  Архангельской области  организовать  предоставление информации о проведении 
мероприятий месячника в организационный комитет Архангельской области до 15 ноября 
2021 года. 
           5.  Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  по инфраструктуре А.А. Рослякова 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы Шенкурского муниципального образования                             С.Н.Тепляков 
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           Приложение № 1  
к постановлению администрации 

  Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «24» ноября 2021 года № 580-па 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению месячника «Ледовая 
переправа» и надзорно – профилактической операции «Зимняя рыбалка»  на 
территории  Шенкурского муниципального района Архангельской области в 

2021-2022 гг. 
 

Росляков Александр Александрович  -    заместитель главы администрации  
                                                             Шенкурского муниципального района      
                                                     Архангельской области по инфраструктуре 
                                                              (председатель организационного комитета) 
 
Ульяновский Леонид Васильевич             -   начальник отдела по делам  ГО и ЧС    
                                            администрации Шенкурского муниципального района 
                                                                                                Архангельской области 
                                        ( заместитель председателя организационного комитета) 
 
Леонтьева Ольга Михайловна                   -  начальник  отдела  организационной                 
                                               работы и  местного самоуправления администрации    
                                                                       Шенкурского муниципального района 
                                                                                                Архангельской области 
                                                                            ( член организационного комитета) 
 
Купцов Алексей Павлович            - заведующий районным отделом образования 
                                                                             (член организационного комитета) 
 
Новиков Валерий Анатольевич                            - государственный инспектор по   
                                                                                маломерным судам Шенкурского    
                                                                                                инспекторского участка 
                                                                              (член организационного комитета)   
                                                                                                         (по согласованию)                                                                  
 
Рудаков Андрей Анатольевич       -       начальник УУП и ПДН ОМВД России по   
                                                                                                   Шенкурскому району  
                                                                             (член организационного комитета)   
                                                                                                         (по согласованию)                                                                  
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                                                                                                                                 Приложение № 2 

к постановлению администрации 
 Шенкурского муниципального района 

  Архангельской области 
от «24» ноября 2021 года № 580-па 

 
ПЛАН 

Мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности «Ледовые переправы»  и 
надзорно – профилактической операции «Зимняя рыбалка» на территории 

 Шенкурского муниципального района  Архангельской области 2021-2022 гг. 
 
 

Наименование мероприятий       Срок 
исполнения 

Исполнители, 
соисполнители 

Отметка о 
выполнении 

1 2     3 4 
1. Обсуждение задач по подготовке и 

проведению месячника безопасности 
«Ледовая переправ» и НПО «Зимняя 
рыбалка»   на  территории 
Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в 2021-2022 г 
г. 
 

Ноябрь-
апрель  

Председатель 
организационного 

комитета 

 

2. Проведение заседания КЧС и ОПБ 
Шенкурского муниципального района 
по вопросам: 
- организация защиты жизни и здоровья 
людей на водных объектах в период 
ледостава; 
- эксплуатация ледовых переправ; 
- обеспечении безопасности в местах 
выхода (выезда) на лед. 
 

Ноябрь-
апрель 

Отдел по делам  
ГО и ЧС 

  

3. Передача сведений по наличию ледовых 
переправ органами местного 
самоуправления в ГИМС ГУ МЧС 
России по Архангельской области для 
ведения единого перечня ледовых 
переправ.  

Ноябрь-
апрель 

Отдел по делам  
ГО и ЧС  

 

4. Выполнение мероприятий по 
определению мест массового выезда 
автотранспорта на лед и мест массового  
подледного лова рыбы, для проведения 
профилактической работы и 
применения мер административного 
воздействия при выявлении нарушений,  
совместно органов местного 
самоуправления  с ОМВД, ГИМС, 
«ОГПС-18» 

Ноябрь-
апрель 

Отдел по делам  
ГО и ЧС 

 

 

5. Реализация мероприятий акции 
«Безопасный лед»  в соответствии  с 
Методическими рекомендациями 

Ноябрь-
апрель 

Отдел по делам  
ГО и ЧС 

 

 

6. Реализация мероприятий по 
определению опасных мест на водных 
объектах и организация размещения 

Ноябрь-
апрель 

Отдел по делам  
           ГО и ЧС 
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знаков безопасности на водных 
объектах, информационных щитов, 
аншлагов и знаков дополнительной 
информации, в соответствии  с 
утвержденными МЧС России 
Методическими рекомендациями от 
22.01.2020г. 

7. Организация взаимодействия органов 
местного самоуправления, ОМВД, 
ГИМС, «ОГПС-18» по участию в 
совместных патрулированиях в местах 
возможного массового выхода людей и 
выезда автомобильной техники на лед. 

Ноябрь-
апрель 

Отдел по делам  
           ГО и ЧС 
 

 

8. Реализация мероприятий по 
организации обеспечения безопасности 
людей при проведении Крещенских 
купаний на водных объектах,  в 
соответствии  с утвержденными МЧС 
России Методическими 
рекомендациями от 11.01.2019г. №2-4-
71-1-29. 

январь Отдел по делам  
ГО и ЧС   

            ОМВД 
            ГИМС 

 

9. Организация учета и анализа причин 
несчастных случаев на водных 
объектах. 

Ноябрь-
апрель 

Отдел по делам  
ГО и ЧС 

 

 

10 Подведение итогов месячника и 
представление результатов проведения 
месячника председателю орг. комитета, 
использование их результатов при 
планировании мероприятий по 
повышению уровня безопасности 
населения в 2021-2022 годах. 

апрель Отдел по делам  
ГО и ЧС 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «25» ноября 2021 г. № 581-па       
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении Перечней видов муниципального контроля, осуществляемых 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, 

на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района  
Архангельской области  

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Архангельской области от 
16 августа 2011г. № 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
муниципальных образованиях Архангельской области», руководствуясь решением 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 25 августа 2017 
года № 267 «О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район», 
уполномоченных на их осуществление», решением муниципального Совета МО 
«Шенкурское» от 10 ноября 2017 года № 52 «О Порядке ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления МО «Шенкурское», 
уполномоченных на их осуществление» администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого на территории 

Шенкурского муниципального района Архангельской области; 
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого на территории 

городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области от 21 декабря 2020 года № 624-па «Об утверждении Перечней видов 
муниципального контроля, осуществляемых на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, на 
территории муниципального образования «Шенкурское» Архангельской области. 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник».  

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

 
 

Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                     С.Н. Тепляков 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

   от «25 » ноября 2021 г. № 581-па    
 

    
                                                     

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
видов муниципального контроля, осуществляемого на территории  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  
                                                                              

 

№ 
п/п 

 

Наименование видов 
муниципального 

контроля 

 

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный район», 

уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего вида 
муниципального контроля 

 

Реквизиты (дата, номер, 
наименование) административных 

регламентов исполнения 
муниципальных функций по 

осуществлению муниципального 
контроля 

1 2 3 4 
 
1 

 
Муниципальный 
контроль за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения 

 
отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

 
Постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
№ 148-па от 20.03.2020 г. «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения 
администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения МО «Шенкурское» 
и МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

 
2 

 
Муниципальный 
земельный контроль 

 
комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

 
Постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
№ 443-па от 24.07.2019 г. «Об 
утверждении административного 
регламента осуществления 
муниципального земельного контроля 
на территории муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

1 2 3 4 
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3 

 
Муниципальный 
жилищный контроль 

 
отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

 
Постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
№ 117-па от 03.03.2020 г. «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения 
администрацией муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территориях 
сельских поселений муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области» 

 
4 

 
Муниципальный 
контроль за 
размещением и 
использованием 
рекламных 
конструкций 

 
отдел архитектуры, 
строительства и ремонта 
объектов социальной 
сферы администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район»  
Архангельской области 
 

 
Постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
№ 328 па от 27.07.2020 г. «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения 
администрацией муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля  за размещением и 
использованием рекламных 
конструкций на территории 
муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области» 
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УТВЕРЖДЕН   

постановлением администрации    
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
    

      от «25 » ноября 2021 г. № 581-па                  
 
                                                        

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
видов муниципального контроля, осуществляемого на территории  

городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района  
Архангельской области  

 
№ 
п/п 

Наименование видов 
муниципального 

контроля 

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации МО 

«Шенкурский 
муниципальный район», 

уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего вида 
муниципального контроля 

Реквизиты (дата, номер, 
наименование) административных 

регламентов исполнения 
муниципальных функций по 

осуществлению муниципального 
контроля 

1 2 3 4 
 
1 

 
Муниципальный 

контроль за 
сохранностью 

автомобильных дорог 
местного значения 

 
отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 

хозяйства и 
благоустройства 

администрации МО 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
Архангельской области 

 
Постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
№ 148-па от 20.03.2020 г. «Об 

утверждении административного 
регламента исполнения 

администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 

местного значения МО «Шенкурское» 
и МО «Шенкурский муниципальный 

район» 
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1 2 3 4 
 
2 

 
Муниципальный 
контроль за 
соблюдением правил 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования 

 
отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

 
Постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район»  
№ 749-па от 22.11.2019 г. «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения 
администрацией муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» 

 
3 

 
Муниципальный 
земельный контроль 

 
комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

 
Постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
№ 443-па от 24.07.2019 г. «Об 
утверждении административного 
регламента осуществления 
муниципального земельного контроля 
на территории муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
4 

 
Муниципальный 
жилищный контроль 

 
отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

 
Постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
№ 223-па от 13.05.2020 г. «Об 
утверждении административного 
регламента исполнения 
администрацией муниципального 
образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
Архангельской области 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории 
муниципального образования 
«Шенкурское» Архангельской 
области» 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «25» ноября 2021 г. № 582-па       
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных  
на осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район»   
 

В связи с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и кадровыми изменениями 
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденный  постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 октября 2018 года 
№ 692-па «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 28.12.2020 № 661-па «О внесении 
изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района, опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник».  

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

 
 

Временно исполняющий полномочия главы 
Шенкурского муниципального района                 С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
 



 
36   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК          « 02 » декабря 2021 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 
          к постановлению администрации  

         Шенкурского муниципального района 
      Архангельской области 

         « 25 » ноября 2021 года  № 582-па 
 

 
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на территории  
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 

№ 
п/п 

Вид муниципального 
контроля 

Ф.И.О.,  
должность,  

структурное подразделение  
Телефон, e-mail 

1 Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения  

Тучин Андрей Андреевич - начальник 
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации 
Шенкурского муниципального района 

8 (818 51) 4-04-57 
adm@shenradm.ru 

2 Муниципальный контроль за 
соблюдением правил 
благоустройства территорий  

Кубрякова Людмила Евгеньевна - 
главный специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

3 Муниципальный земельный 
контроль 

Пашнина Ксения Ильинична - ведущий 
специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

8 (818 51) 4-00-43 
adm@shenradm.ru 

4 Муниципальный жилищный 
контроль 

Кубрякова Людмила Евгеньевна - 
главный специалист отдела ЖКХ, 
энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

5 Муниципальный контроль за 
размещением и 
использованием рекламных 
конструкций 

Леонтьева Ольга Анатольевна - 
ведущий специалист отдела 
архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы 
администрации Шенкурского 
муниципального района 

8 (818 51) 4-14-15 
adm@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 
 
 

«26» ноября 2021 года  №     583-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета муниципального  

образования «Шенкурское» и возврата привлеченных средств 
 

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 368, 
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков средств 

на единый счет бюджета муниципального образования «Шенкурское» и возврата 
привлеченных средств. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, 
но не ранее дня его официального опубликования. 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы 
 Шенкурского муниципального района                                    С.Н. Тепляков 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

 Шенкурского муниципального района  
Архангельской области 

от  26 ноября  2021 г. № 583-па 
 

П о р я д о к  
привлечения остатков средств на единый счет бюджета  

муниципального образования «Шенкурское» и  
возврата привлеченных средств 

 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 236.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями 
к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных 
средств, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 марта 2020 года № 368, и устанавливает порядок 
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета муниципального образования «Шенкурское» (далее – бюджет поселения) и 
их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены. 

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета поселения, 
открытый комитету по финансам и экономике администрации муниципального 
образовании «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - 
комитет) в Управлении, осуществляется Управлением за счет средств 
на казначейских счетах, открытых комитету в Управлении для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств бюджета поселения и для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

 
II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый 
счет бюджета поселения  и возврата привлеченных средств 

 
1. Управление не позднее 16 часов местного времени (в дни, 
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным 
дням, - до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня осуществляет  
привлечение средств с казначейских счетов на единый счет бюджета поселения. 

Сумма привлекаемых средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета поселения рассчитывается Управлением исходя из остатка средств 
на казначейских счетах по состоянию на 15 часов 30 минут местного времени 
(в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим 
праздничным дням, - по состоянию на 14 часов 30 минут местного времени) 
текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для 
осуществления кассовых выплат участников системы казначейских платежей 
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не позднее рабочего дня, следующего за текущим, на основании 
представленных в Управление участниками системы казначейских платежей 
распоряжений о совершении казначейских платежей. 
2. Привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета поселения прекращается Управлением не позднее пятого рабочего 
дня до завершения текущего финансового года. 
3. При недостаточности средств на казначейских счетах для 
осуществления кассовых выплат участников системы казначейских платежей 
не позднее рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем, Управление 
направляет не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно 
предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 
местного времени) текущего рабочего дня в комитет в электронном 
виде протокол по сумме планируемых перечислений на казначейские счета 
с единого счета бюджета поселения (далее - протокол по планируемым 
перечислениям) с указанием суммы возвращаемых средств. 

Сумма возвращаемых средств на казначейские счета с единого счета 
бюджета поселения не должна превышать суммы остатка средств единого 
счета бюджета поселения и рассчитывается исходя из суммы средств, 
подлежащих перечислению не позднее рабочего дня, следующего за текущим 
рабочим днем, на основании представленных участниками системы 
казначейских платежей в Управление распоряжений о совершении 
казначейских платежей, уменьшенной на остаток средств на казначейских 
счетах по состоянию на 15 часов 30 минут местного времени (в дни, 
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным 
дням, - по состоянию на 14 часов 30 минут местного времени) текущего 
рабочего дня. 
4. Управление осуществляет не позднее 10 часов местного времени 
рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем, возврат средств 
на казначейские счета с единого счета бюджета поселения в соответствии 
с протоколами по планируемым перечислениям. 
5. При недостаточности средств на едином счете бюджета поселения 
для осуществления кассовых выплат с казначейских счетов Управление 
производит ежедневный возврат остатка средств с единого счета  
бюджета поселения на казначейские счета на начало текущего рабочего дня, 
уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения распоряжений 
о совершении казначейских платежей, представленных участниками системы 
казначейских платежей для полного либо частичного исполнения 
исполнительных документов. 

До возврата необходимой суммы средств с единого счета бюджета поселения 
на казначейские счета распоряжения о совершении казначейских 
платежей с единого счета бюджета поселения возвращаются Управлением 
без исполнения (с указанием причины возврата), за исключением распоряжений о 
совершении казначейских платежей для полного либо частичного исполнения 
исполнительных документов. 

До возврата суммы средств на казначейские счета, необходимой для 
оплаты распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных 
участниками системы казначейских платежей, указанные документы 
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исполняются в пределах поступивших средств на казначейский счет 
по срокам поступления документов в Управление. 
6. Управление осуществляет возврат привлеченных на единый счет бюджета 
поселения средств на казначейские счета, с которых они были 
ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет 
привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем 
приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, 
а также при завершении текущего финансового года, но не позднее 
четвертого рабочего дня до конца текущего финансового года. 
7. Возврат средств с единого счета бюджета поселения на 
соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не 
превышающей разницу между объемом средств, привлеченных с казначейского 
счета на единый счет бюджета поселения, и объемом средств, возвращенных с 
единого счета бюджета района на казначейский счет в течение 
текущего финансового года. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 09 ноября 2021 года № 544-па. 

Тема публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области».       

Инициатор публичных слушаний: временно исполняющий полномочия главы  Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

Дата проведения: 26 ноября 2021 года. 
Место и время проведения: в дистанционном формате с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm.  
 
Вопрос, вынесенный 

на обсуждение 
Предложения и рекомендации 

экспертов Примечания 

№ 
п/п 

Формулировка 
вопроса 

№ 
п/п 

Текст предложения / 
рекомендации Результаты голосования 

1 «О внесении 
изменений и 
дополнений в 
Устав 
Шенкурского 
муниципального 
района 
Архангельской 
области» 

1 Предложений и рекомендаций в 
срок установленный 
положением «Об организации и 
проведении публичных 
слушаний на территории МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» не поступало.   

Общее количество участников 
составляет:  
16 человек. При проведении 
публичных слушаний в 
дистанционном формате количество 
голосов участников публичных 
слушаний, поданных в поддержку и 
против каждого предложения, а 
также количество голосов 
участников публичных слушаний, 
поданных в поддержку и против 
проекта муниципального правового 
акта учитываются только в случае, 
если имеется техническая 
возможность предоставить право 
голосования исключительно 
жителям муниципального 
образования, обладающим активным 
избирательным правом. 
Слушания считаются 
состоявшимися. 

 
 
Председатель публичных слушаний __________________________ С.Н. Тепляков 
 
Секретарь публичных слушаний______________________________ Т.В. Незговорова 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены в соответствии с постановлением администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской области от 16 ноября 2021 года № 565-па «О 
назначении публичных слушаний». 

Тема публичных слушаний: проект решения Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на 2023 и 2024 годов». 

Инициатор публичных слушаний: временно исполняющий полномочия главы Шенкурского 
муниципального района. 

Дата проведения: 29 ноября 2021 года 15 час. 00 мин. 
Место проведения: в дистанционном формате с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm 
Вопросы, 

вынесенные 
на обсуждение 

Предложения 
и рекомендации 

экспертов 

Предложения 
/ 

рекомендации 
внесены 

(поддержаны) 

Примечания 

№  
п/п 

Формулировка 
вопроса 

№  
п/п 

Текст 
предложения / 
рекомендации 

Ф.И.О.  
эксперта/ 
название 

организации 

 

1 Проект решения 
Собрания 
депутатов 
Шенкурского 
муниципального 
района 
Архангельской 
области «О 
бюджете 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» на 2022 
год и на 2023 и  
2024 годов» 

1.1 Предложений и 
рекомендаций в 
срок, 
установленный 
положением «Об 
организации и 
проведении 
публичных 
слушаний на 
территории МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» не 
поступало 

 Общее количество участников 
составляет 84 человек.  
При проведении публичных 
слушаний в дистанционном формате 
количество голосов участников 
публичных слушаний, поданных в 
поддержку и против каждого 
предложения, а также количество 
голосов участников публичных 
слушаний, поданных в поддержку и 
против проекта муниципального 
правового акта учитываются только 
в случае, если имеется техническая 
возможность предоставить право 
голосования исключительно 
жителям муниципального 
образования, обладающим активным 
избирательным правом. 
Слушания считаются 
состоявшимися. 

 
Председатель публичного слушания              ______________________          О. М. Леонтьева 
 
Секретарь публичного слушания                     ______________________         Т.А. Добрынина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/shenradm
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Глава Шенкурского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  « 01 »  декабря  2021 года   № 12 
   

г. Шенкурск 
 
 

 О внесении изменений в постановление главы Шенкурского муниципального 
района от 08.06.2021 № 9  

 
В соответствии со статьёй 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком 

принятия решения о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, 
превышающий срок действия утверждённых в бюджете муниципального образования 
«Шенкурское», на очередной финансовый год лимитов бюджетных обязательств, 
утверждённым постановлением   администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 16.06.2020 № 256-па, протоколом подведения итогов открытого конкурса в 
электронной форме от 16.09.2021 № 0124300023921000055, муниципальным контрактом на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: 
«Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск» от 28.09.2021 № 
0124300023921000055_144198, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы Шенкурского муниципального района от 
08.06.2021 № 9 «О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы 
водоснабжения г. Шенкурск» изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 дополнить словами: «В соответствии с протоколом подведения 
итогов открытого конкурса в электронной форме от 16.09.2021 № 0124300023921000055 
цена контракта 2 153 832 рубля 32 копейки.». 

1.2. Приложение к постановлению главы Шенкурского муниципального района от 
08.06.2021 № 9 изложить согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Шенкурском муниципальном 
вестнике» и разместить на официальном сайте администрации Шенкурского 
муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
  

 

Временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального района                                             С.Н. Тепляков  
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Приложение  
к постановлению  главы 

Шенкурского муниципального района 
от « 01 » декабря 2021 года № 12 

 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ 
на оплату долгосрочного муниципального контракта  

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск»  

 
Дата, не позднее которой должен быть 

совершен платеж 
Сумма платежа (рублей) 

 
30 декабря 2021 года 1 153 832,32 
30 декабря 2022 года 1 000 000,00 
Итого: 2 153 832,32 
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Городское поселение «Шенкурское»  
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«02» декабря  2021 года  № 17 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве третьей внеочередной сессии 
 муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

пятого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.68 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать  третью внеочередную сессию муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения пятого созыва 10 декабря 2021 года в 14 часов 30 минут по 
адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. В связи с созывом 3 (внеочередной) сессии изменить номер очередной 
сессии, которая состоится 17 декабря 2021 года, на 4. 
 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 
Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный 
аттестат № 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым 29:20:091301:77, 
местоположение: Архангельская область, Шенкурский раон, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Лукинская, д. 36, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком работ является: Кузнецова Лилия Викторовна, 165160, Архангельская область, 
Шенкурский район, д. Никифоровская, ул. Лукинская, д. 36,  контактный телефон: 8-950-661-72-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 

Архангельская область, Шенкурский район, д. Никифоровская, д. 36, 
«10» января 2021г. в  12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, 

Архангельская обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются           с «02» декабря  2021г. по «09» января 2022г. по 
адресу: 164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы:  кадастровый номер 29:20:091301:104, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами  участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское», д. Никифоровская (Выставка). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 
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