
   

 

Информационный  бюллетень 

«Шенкурский муниципальный вестник» 
 

                                                                              №  1 (464)  « 21 »  января  2022 года 

 

Учредитель - администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный  

район» 

 

Содержание номера: 
1. Постановление Собрания депутатов Шенкурского муниципального 

района от 11 января 2022 года № 1 «    О созыве 49 сессии Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района шестого созыва» 

Стр. 3 

1. Постановление администрации Шенкурского муниципального района 

от 12 января 2022 года № 9-па «Об утверждении Сводного реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

Стр. 4 - 9 

2. Постановление администрации Шенкурского муниципального района 

от 12 января 2022 года № 10-па «Об утверждении перечней муниципальных и 

государственных услуг, оказываемых администрацией Шенкурского 

муниципального района Архангельской области» 

Стр. 10 - 16 

3. Постановление администрации Шенкурского муниципального района 

от 12 января 2022 года № 11-па «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, определенных полномочиями Шенкурского городского поселения 

Стр. 17 - 19 

4. Постановление администрации Шенкурского муниципального района 

от 12 января 2022 года № 12-па «Об утверждении Сводного реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, определенных 

полномочиями Шенкурского городского поселения» 

Стр. 20 - 23 

5. Распоряжение администрации Шенкурского муниципального района 

от 12 января 2022 года № 4р «Об утверждении списка уполномоченных лиц, 

предоставляющих муниципальные услуги, определенные полномочиями 

Шенкурского городского поселения» 

Стр. 24 - 25 

6. Распоряжение администрации Шенкурского муниципального района 

от 12 января 2022 года № 5р «Об утверждении списка уполномоченных лиц 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, предоставляющих муниципальные и государственные услуги» 

Стр. 26 - 27 

7. Постановление администрации Шенкурского муниципального района 

от 14 января 2022 года № 14-па «О проведении VIII межрегионального 

фестиваля текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» 

Стр. 28 - 29 

8. Постановление администрации Шенкурского муниципального района 

от 14 января 2022 года № 15-па «Об установлении публичного сервитута» 

Стр. 30 - 31 

9. Распоряжение администрации Шенкурского муниципального района 

от 14 января 2022 года № 9р «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района» на 2022 год» 

Стр. 32 - 35 

10. Распоряжение администрации Шенкурского муниципального района 

от 14 января 2022 года № 10р «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 

год» 

Стр. 36 - 38 

11. Распоряжение администрации Шенкурского муниципального района 

от 14 января 2022 года № 11р «Об утверждении плана реализации 

Стр. 39 - 41 



 

2   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 21 » января 2022 

муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах, 

противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального 

образования «Шенкурское» на 2022 год» 

12. Постановление администрации Шенкурского муниципального района 

от 18 января 2022 года № 17-па «Об утверждении положения об отделе 

организационной работы и местного самоуправления администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской области» 

Стр. 42 - 50 

13. Постановление администрации Шенкурского муниципального района 

от 19 января 2022 года № 18-па «О проведении  открытого районного 

конкурса патриотической песни имени Т.М Павловской  «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Стр. 51 - 57 

14. Распоряжение администрации Шенкурского муниципального района 

от 19 января 2022 года № 18р «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры 

и спорта» на 2022 год» 

Стр. 58 - 59 

15. Распоряжение администрации Шенкурского муниципального района 

от 19 января 2022 года № 20р «Об утверждении отчета о реализации в  2021 

году муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 

Стр. 60 - 67 

16. Распоряжение администрации Шенкурского муниципального района 

от 19 января 2022 года № 21р «Об утверждении отчета о реализации в 2021 

году муниципальной программы  МО «Шенкурское» «Улучшение 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 

«Шенкурское» на 2019 – 2021 годы» 

Стр. 68 - 73 

17. Постановление администрации Шенкурского муниципального района 

от 20 января 2022 года № 19-па «О проведении  VIII межрегионального 

фестиваля текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» 

Стр. 74 - 81 

18. Распоряжение администрации Шенкурского муниципального района 

от 20 января 2022 года № 23р «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Шенкурском районе» на 2022 год 

Стр. 82 - 85 

19. Постановление муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения от 20 января 2022 года № 1 «О созыве пятой внеочередной сессии 

муниципального Совета Шенкурского городского поселения пятого созыва» 

Стр. 86 

20. Извещения о проведении собраний о согласовании местоположения 

границ земельных участков 

Стр. 87 

21. Сведения об исполнении органами местного самоуправления, 

подведомственными организациями выделенных бюджетных средств из 

бюджета муниципального образования "Шенкурское" за 2021 год 

Стр. 88 

22. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактические 

расходы на оплату их труда МО «Шенкурское» на 01.01.2022 года 

Стр. 89 

 

 

 

 

 

 

 



 

3   « 21 » января  2022       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Архангельская область  

Шенкурский муниципальный район 

 

Собрание депутатов шестого созыва 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 11 января 2022 г.  № 1 

 

    О созыве 49 сессии Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района шестого созыва 

 

 

На основании Устава Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, Регламента Собрания депутатов муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Созвать 49 очередную сессию Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района шестого созыва 24 февраля 2021 года в 10:00 часов в зале 

заседаний администрации Шенкурского муниципального района (г. Шенкурск, ул. 

Кудрявцева, д. 26) 

 

2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района Басину М.А. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 

Шенкурского муниципального района www.shenradm.ru и опубликовать в газете 

«Важский Край» информационное сообщение о созыве 49 сессии. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Шенкурского муниципального района                                      А.С. Заседателева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shenradm.ru/
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

 

от « 12 »  января 2022 г.  № 9 - па 
  

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 

 

 

В  целях  обеспечения  информационной  открытости деятельности 

администрации Шенкурского муниципального района, повышения качества и 

доступности предоставляемых муниципальных  услуг, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления  государственных и муниципальных  услуг»  администрация 

Шенкурского муниципального района Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Сводный реестр муниципальных  услуг, предоставляемых 

администрацией  Шенкурского муниципального района, согласно  приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 

11 февраля 2020 года № 72-па «Об утверждении Сводного реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

 

от « 12 »  января 2022 г.  № 10 - па 
  

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг, 

оказываемых администрацией Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Архангельской области от 26 апреля 2011 года № 130-

пп «Об утверждении перечней государственных услуг Архангельской области» 

администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить перечень государственных услуг, оказываемых администрацией 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, при наделении её 

отдельными государственными полномочиями, согласно приложению № 2. 

3. Считать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 15 февраля 2019 года № 103-па «Об утверждении перечней 

муниципальных и государственных услуг, оказываемых органами местного 

самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 11 февраля 2020 года № 71-па «О внесении дополнений в 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Шенкурского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник». 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
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Приложение № 1   

к постановлению администрации   

Шенкурского муниципального района 

от « 12 » января 2022 г. № 10 - па 

 

 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Исполнитель муниципальной 

услуги 

1 Предоставление  доступа  к  архивным  документам  

архивного  отдела  администрации  муниципального  

образования  «Шенкурский  муниципальный  район» 

Архангельской области 

Архивный отдел администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

2 Предоставление архивных справок и копий архивных 

документов из архивного отдела администрации 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области 

Архивный отдел администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

3 Выдача разрешения на строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области (*) 

Отдел архитектуры, строительства 

и ремонта объектов социальной 

сферы  администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

4 Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области (*) 

Отдел архитектуры, строительства 

и ремонта объектов социальной 

сферы  администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

5 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области (*) 

Отдел архитектуры, строительства 

и ремонта объектов социальной 

сферы  администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

6 Выдача градостроительных планов земельных 

участков на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области 

Отдел архитектуры, строительства 

и ремонта объектов социальной 

сферы  администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

7 Прием заявлений, постановке на учет и зачисление 

детей в муниципальные образовательные учреждения 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования 

Районный отдел образования 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

8 Организация и обеспечение отдыха детей в 

каникулярное время на территории МО «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области 

Районный отдел образования 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

9 Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, распоряжение 

которыми относится к компетенции администрации 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области (*) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Шенкурского 

муниципального района 
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10 Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, распоряжение 

которыми относится к компетенции администрации 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, на 

которых находятся здания, сооружения, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам 

(*) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

11 Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком при отказе 

землепользователей (землевладельцев) от своих прав 

на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области (*) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

12 Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, распоряжение которыми относится к 

компетенции администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области, без проведения торгов (*) 

 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

13 Предоставление муниципального имущества 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области в 

аренду  или безвозмездное пользование (*) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

14 Предоставление информации из реестра 

муниципального имущества муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

15 Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, 

достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 

лет, проживающих на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

16 Выдача разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства на территории 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области(*) 

Отдел архитектуры, строительства 

и ремонта объектов социальной 

сферы  администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

17 Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

(недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, расположенном 

на территории  муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области(*) 

Отдел архитектуры, строительства 

и ремонта объектов социальной 

сферы  администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

18 Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

Отдел архитектуры, строительства 

и ремонта объектов социальной 

сферы  администрации 
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садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования «Шенкурский  

муниципальный район» Архангельской области(*) 

Шенкурского муниципального 

района 

19 Утверждение документации по планировке 

территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области(*) 

Отдел архитектуры, строительства 

и ремонта объектов социальной 

сферы  администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

20 Приватизация жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Шенкурского муниципального 

района Архангельской области(*) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

21 Выдача разрешения на использование воздушного 

пространства  над населенными пунктами 

Шенкурского муниципального района Архангельской 

области в целях выполнения авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 

населенными пунктами, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов 

площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

Отдел ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

 

Примечание. Муниципальные услуги, отмеченные знаком (*), относятся к услугам с элементами 

межведомственного информационного взаимодействия 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации   

Шенкурского муниципального района 

от « 12 » января 2022 г. № 10 - па 

 

 

Перечень государственных услуг, оказываемых администрацией Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, при наделении её отдельными 

государственными полномочиями 
 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги 

Исполнитель государственной 

услуги 

1 Назначение денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) и в приемных семьях 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

2 Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не 

обеспеченным жилыми помещениями 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

3 Назначение единовременных пособий при 

передаче ребенка на воспитание в семью <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

4 Предоставление разрешений органа опеки и 

попечительства на передачу жилых помещений в 

собственность несовершеннолетних, которые в них 

проживают <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

5 Принятие решений органа опеки и попечительства 

о проведении психиатрических 

освидетельствований несовершеннолетних и 

помещении их в медицинские организации, 

оказывающие психиатрическую помощь в 

стационарных условиях 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

6 Принятие решений органа опеки и попечительства 

об объявлении несовершеннолетних полностью 

дееспособными (эмансипации) <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

7 Постановка на учет граждан, выразивших желание 

стать усыновителями, опекунами (попечителями), 

приемными родителями, и передача детей на 

воспитание в приемную семью, под опеку 

(попечительство) <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

8 Выдача разрешений органа опеки и попечительства 

на раздельное проживание попечителей и их 

подопечных, достигших 16 лет 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

9 Выдача разрешений органа опеки и попечительства 

законным представителям несовершеннолетних, 

подопечных на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, подопечных <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

10 Предоставление согласия органа опеки и 

попечительства на отчуждение или передачу в 

ипотеку жилых помещений, в которых проживают 

находящиеся под опекой или попечительством 

члены семей собственников данных жилых 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 
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помещений либо оставшиеся без родительского 

попечения несовершеннолетние члены семей 

собственников <*> 

11 Предоставление согласия органа опеки и 

попечительства на установление отцовства в 

случаях, предусмотренных семейным 

законодательством <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

12 Предоставление разрешений органа опеки и 

попечительства на изменение имен и фамилий 

детей <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

13 Выдача разрешений и предписаний по вопросам 

общения детей с родственниками и родителями, 

родительские права которых ограничены судом 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

14 Выдача заключений органа опеки и 

попечительства о возможности временной 

передачи ребенка (детей) в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

15 Выдача разрешений на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

16 Предоставление разрешений органа опеки и 

попечительства на отказ от наследства в случаях, 

когда наследниками являются 

несовершеннолетние, недееспособные или 

ограниченно дееспособные граждане 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

17 Предоставление разрешений органа опеки и 

попечительства на заключение трудовых договоров 

с несовершеннолетними, не достигшими возраста 

15 лет 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

18 Принятие решений органа опеки и попечительства 

о даче согласия на обмен жилыми помещениями, 

которые предоставлены по договорам социального 

найма и в которых проживают 

несовершеннолетние, недееспособные или 

ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 

членами семей нанимателей данных жилых 

помещений <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

19 Предоставление и выплата вознаграждения за труд 

приемных родителей <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

20 Выдача согласия муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на 

расторжение трудовых договоров с работниками в 

возрасте до 18 лет по инициативе работодателя <*> 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

21 Выдача согласия муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на 

отчисление несовершеннолетних обучающихся, 

достигших возраста 15 лет, из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а 

также на оставление указанными обучающимися 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Шенкурского 

муниципального района 
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общеобразовательных организаций до получения 

основного общего образования 

22 Постановка на учет граждан, выразивших желание 

стать опекунами (попечителями), и передача под 

опеку (попечительство) совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан <*> 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

23 Установление патронажа над совершеннолетними 

дееспособными гражданами, которые по 

состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять 

свои обязанности 

Отдел опеки и попечительства  

администрации Шенкурского 

муниципального района 

 
Примечание. Государственные услуги, отмеченные знаком (*), относятся к услугам с элементами 

межведомственного информационного взаимодействия 
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Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

 

от « 12 »  января 2022 г.  № 11 - па 
  

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, определенных полномочиями 

Шенкурского городского поселения 

 

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» администрация Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, определенный полномочиями 

Шенкурского городского поселения, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Считать утратившим силу: 

- постановление администрации Шенкурского муниципального района от 29 

июня 2021 года № 333-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

определенных полномочиями Шенкурского городского поселения». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 

информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение   

к постановлению администрации  

Шенкурского муниципального района 

                                                                                          от «12» января 2022 г. № 11-па         
 

 

Перечень муниципальных услуг, определенных полномочиями Шенкурского 

городского поселения  

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Исполнитель муниципальной 

услуги 

1 

Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе нежилого 

помещения в жилое помещение на территории 

муниципального образования «Шенкурское» 

Шенкурского района Архангельской области (*) 

Отдел архитектуры, 

строительства и ремонта объектов 

социальной сферы 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

 

2 

Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение на территории муниципального 

образования «Шенкурское» Шенкурского района 

архангельской области (*) 

3 

Приём заявлений и выдача решений о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме на территории муниципального 

образования «Шенкурское» Шенкурского района 

Архангельской области (*) 

4 

Выдача разрешений (ордеров) на производство 

земляных работ и восстановление нарушенного 

благоустройства и правила производства земляных 

работ на территории муниципального образования  

«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской 

области (*) 

5 

Подготовка и выдача разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

на территории муниципального образования 

«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской 

области 

6 

Решение вопросов о приватизации жилых помещений и 

заключение договоров передачи (приватизации) жилых 

помещений в собственность граждан, проживающих на 

территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 

Архангельской области (*) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

7 

Заключение договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда на 

территории МО «Шенкурское» Шенкурского района 

Архангельской области (*) 

Отдел организационной работы и 

местного самоуправления 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

8 

Признание граждан малоимущими в целях 

предоставления им жилых помещений по договорам 

социального найма на территории МО «Шенкурское» 

Шенкурского района Архангельской области(*) 

9 

Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма на территории МО «Шенкурское» 

Шенкурского района Архангельской области(*) 

10 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и Комитет по финансам и 
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Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

налоговым агентам по вопросу применения 

муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Шенкурское» о 

местных налогах и сборах 

экономике администрации 

Шенкурского муниципального 

района 

11 

Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным (пригодным) для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом на территории 

городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области(*) 

Отдел ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного хозяйства 

и благоустройства 

администрации Шенкурского 

муниципального района 

 

Примечание. Муниципальные услуги, отмеченные знаком (*), относятся к услугам с элементами 

межведомственного информационного взаимодействия. 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

 

от « 12 »  января 2022 г.  №  12 - па 
  

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, определенных полномочиями Шенкурского городского поселения  

 

 

В  целях  обеспечения  информационной  открытости деятельности 

администрации Шенкурского муниципального района, повышения качества и 

доступности предоставляемых муниципальных  услуг, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления  государственных и муниципальных  услуг»  администрация 

Шенкурского муниципального района Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Сводный реестр муниципальных  услуг, предоставляемых 

администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области, 

определенных полномочиями Шенкурского городского поселения, согласно  

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Шенкурского 

муниципального района от 15 июня 2021 года № 307-па «Об утверждении Сводного 

реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, определенных полномочиями 

Шенкурского городского поселения». 

 

 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 

 

 

 

 

 

 



 

21   « 21 » января  2022       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

          

 

от « 12 »  января 2022 г.  №   4р 
  

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении списка уполномоченных лиц, предоставляющих 

муниципальные услуги, определенные полномочиями Шенкурского городского 

поселения 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 

территории Шенкурского городского поселения: 

1. Утвердить список уполномоченных лиц, предоставляющих муниципальные 

услуги, определённые полномочиями Шенкурского городского поселения: 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1 

Кубрякова 

Людмила  

Евгеньевна 

Главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, 

транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации Шенкурского 

муниципального района 

2 

Леонтьева  

Ольга  

Анатольевна 

Главный специалист отдела архитектуры, 

строительства и ремонта объектов социальной 

сферы администрации Шенкурского 

муниципального района 

3 

Лукошков  

Сергей  

Николаевич 

Председатель комитета по финансам и экономике 

администрации Шенкурского муниципального 

района  

4 

Нерядихина  

Валентина 

Александровна 

Ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Шенкурского муниципального района 

5 

Теплякова  

Анна  

Николаевна 

Ведущий специалист отдела организационной 

работы и местного самоуправления администрации  

Шенкурского муниципального района 

2. Считать утратившим силу: 

- распоряжение администрации Шенкурского муниципального района от 13 

декабря 2021 года № 869р «Об утверждении списка уполномоченных лиц, 

предоставляющих муниципальные услуги, определенные полномочиями 

Шенкурского городского поселения». 
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3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

          

 

от « 12 »  января 2022 г.  №  5р 
  

 
г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении списка уполномоченных лиц администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, предоставляющих 

муниципальные и государственные услуги 
 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в связи с 

кадровыми изменениями в администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области: 

1. Утвердить список уполномоченных лиц администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации Шенкурского 

муниципального района от 13  августа 2021 года № 570р «Об утверждении списка 

уполномоченных лиц администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области, предоставляющих муниципальные и государственные 

услуги». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 

информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27   « 21 » января  2022       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Приложение  

к распоряжению администрации  

Шенкурского муниципального района 

от « 12  » января 2022 г. № 5р            

 

Список уполномоченных лиц администрации Шенкурского муниципального 

района, предоставляющих государственные и муниципальные услуги 
№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 
Ануфриева  

Карина Борисовна 

Ведущий специалист отдела архитектуры, строительства и 

ремонта объектов социальной сферы администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 

2 
Базанова 

Марина Анатольевна 

Начальник архивного отдела администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

3 
Гашева  

Ирина Ивановна 

Ведущий специалист районного отдела образования 

администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

4 
Грушковская  

Марина Петровна 

Начальник отдела опеки и попечительства администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 

5 
Жигульская  

Ольга Александровна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Шенкурского муниципального 

района Архангельской области 

6 
Кожевникова  

Юлия Алексеевна 

Главный специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

7 
Нерядихина  

Валентина Александровна 

Ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

8 
Павленина  

Валерия Вадимовна 

Заместитель председателя муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

9 
Симановская  

Анна Владимировна 

Ведущий специалист районного отдела образования 

администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

10 
Тучин  

Андрей Андреевич 

Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского 

муниципального района 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 

 

 

   «14»  января 2022 г.     № 14-па 

 

 

г. Шенкурск 

 

О проведении VIII межрегионального фестиваля текстиля и традиционных 

ремесел «Евдокиевские дни» 

 

 

В целях развития народных промыслов и ремесел, характерных для мест 

традиционного бытования, расширения знания детей о художественной и 

культурной ценности народных промыслов администрация Шенкурского 

муниципального района  Архангельской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 18 марта по 20 марта 2022 года VIII межрегиональный 

фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о VIII межрегиональном  фестивале 

текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни». 

3. Для организации и проведения фестиваля создать оргкомитет в составе: 

 - Красникова О.И., глава администрации Шенкурского муниципального 

района, председатель оргкомитета; 

 - Толстикова Г.Н., начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежной 

политики администрации Шенкурского муниципального района; 

 - Питолина И.В., председатель муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения – руководитель  Шенкурского городского поселения; 

- Григорьева Н.К., начальник отдела сельского хозяйства, 

природопользования, предпринимательства и торговли администрации 

Шенкурского муниципального района; 

- Варенцова Н.В. директор МБУ «Шенкурская средняя школа»; 

- Семакова О.С., директор МБУК «Дворец культуры и спорта»; 

- Софронова Л.А., директор МБУК «Шенкурская централизованная 

библиотечная система»; 

- Немирова Ю.В., директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»; 

- Врачева М.Л. ,  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

- Павловская В.В., редактор газеты «Важский край» (по согласованию); 

- Кузнецова С.Н., директор МБУК «Шенкурский районный краеведческий 

музей». 

4. Первое заседание оргкомитета провести 18 января 2022 года  в 15.00 по 

адресу г.  Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26, каб. № 15. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» от 27 декабря 2018 года № 897-
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па «О проведении VII межрегионального  фестиваля  текстиля и традиционных 

ремесел «Евдокиевские дни». 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «14» января 2022 г. № 15 - па 
 

 

г. Шенкурск 

 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 

160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон», Уставом Шенкурского муниципального района Архангельской области, 

ходатайством ПАО «Россети Северо-Запада» (ИНН 7802312751) и в целях 

размещения объектов электросетевого хозяйства «Линия воздушная ВЛ-0,4 ВЛ-0,4-

1341-01» администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута, 

расположенных в границах следующих земельных участков: 

29:20:090601:195 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

«Федорогорское», д.Власьевская. 

29:20:090601:207 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

«Федорогорское», д.Власьевская. 

29:20:090601:209 Архангельская область, Шенкурский район, МО 

«Федорогорское», д.Власьевская. 

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО 

«Россети Северо-Запада» (местонахождение: 196247, Россиия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3 литер А, помещение 16Н, ИНН 

7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим 

постановлением схемой границ публичного сервитута, расположенного в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:20:090601:195, 

29:20:090601:207, 29:20:090601:209, в целях размещения объекта электросетевого 

хозяйства «Линия воздушная ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4-1341-01 ». 

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя 

использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них 

объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается. 
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5. КУМИ администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 

постановления: 

− в установленном законом порядке направить копию 

настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу; 

− направить ПАО «Россети Северо-Запада» копию настоящего 

постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми 

номерами, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные 

участки; 

− опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в 

сети Интернет. 

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                                  О.И.Красникова 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «14» января 2022 г. № 9р 

 
г. Шенкурск  

 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 

на 2022 год 
  

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 

года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский  

муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района», 

утверждённой постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области от 22 октября  2020 

года № 460–па: 

            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие культуры и туризма 

Шенкурского района» на 2022 год. 

            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 

«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

             

 

Глава Шенкурского муниципального района                          О.И. Красникова 



 

33   « 21 » января  2022       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «14» января 2022 г. № 10р 

 
г. Шенкурск  

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 

год 
  

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 

года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности 

людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на 

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 19 марта 2020г.  № 

145-па: 

            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район»  «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности  и безопасности людей на водных объектах, противодействие 

терроризму и экстремизму на территории муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год. 

            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 

«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

             

 

Глава Шенкурского муниципального района                          О.И. Красникова  
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «14» января 2022 г. № 11р 

 
г. Шенкурск  

 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурское»   

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 

водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год 
  

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 

года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 

объектах, противодействие терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования «Шенкурское», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области от 24 февраля  2021г.  № 72-па: 

            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурское»  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности 

людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму на 

территории муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год. 

            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 

«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

             

Глава Шенкурского муниципального района                          О.И. Красникова 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от « 18 » января 2022 г.  № 17 - па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

 

Об утверждении положения об отделе организационной работы и местного 

самоуправления администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Уставом Шенкурского 

муниципального района Архангельской области, администрация Шенкурского 

муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение об отделе организационной работы и местного 

самоуправления администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  

от « 18 » января  2022 г. № 17 - па               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об отделе организационной работы и местного самоуправления 

аадминистрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Отдел организационной   работы   и местного самоуправления 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 

(далее - отдел организационной   работы   и местного самоуправления) образуется 

главой Шенкурского муниципального района в целях обеспечения деятельности 

главы Шенкурского муниципального района и деятельности администрации 

Шенкурского муниципального района по осуществлению функций местного 

самоуправления, обеспечения взаимодействия администрации с муниципальными 

образованиями района, собранием депутатов, координации взаимодействия 

администрации со средствами массовой информации,  организация и осуществление 

технического обеспечения деятельности администрации Шенкурского 

муниципального района, осуществления полномочий по управлению местного 

самоуправления в системе исполнительных органов на территории Шенкурского 

района.  

1.2. Отдел организационной   работы   и местного самоуправления является 

структурным подразделением администрации Шенкурского муниципального района 

(далее администрации). 

1.3.   Отдел организационной   работы   и местного самоуправления подотчетен 

в своей деятельности главе Шенкурского муниципального района, в соответствии со 

структурой администрации и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями администрации. 

1.4. Отдел организационной   работы   и местного самоуправления в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными документами федеральных служб и Федеральных агентств органов 

исполнительной власти, законами и нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Архангельской области, Уставом Шенкурского 

муниципального района и иными нормативными правовыми актами Шенкурского 

муниципального района, а также настоящим Положением. 
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2. Основные задачи и функции отдела 

 

2.1. Задачами отдела организационной работы и местного самоуправления 

являются: 

- обеспечение в своей компетенции деятельности главы по осуществлению им 

функций местного самоуправления и деятельности администрации Шенкурского 

муниципального района; 

-  осуществление полномочий по управлению местного самоуправления в 

системе исполнительных органов на территории Шенкурского муниципального 

района; 

- организация и осуществление технического обеспечения деятельности 

администрации Шенкурского муниципального района. 

2.2. Отдел организационной работы и местного самоуправления осуществляет 

следующие функции: 

2.2.1. по обеспечению деятельности главы по осуществлению им функций 

местного самоуправления и деятельности администрации Шенкурского 

муниципального района: 

- обеспечение взаимодействия администрации с муниципальными 

образованиями района, собранием депутатов Шенкурского муниципального района, 

муниципальным Советом МО «Шенкурское»; 

- координация взаимодействия администрации со средствами массовой 

информации, предприятиями, организациями, учреждениями всех форм 

собственности, по вопросам местного значения Шенкурского муниципального 

района; 

- информационное обеспечение населения об итогах работы и решений главы и 

представительного органа Шенкурского муниципального района в районной газете 

«Важский край» и на официальном сайте администрации Шенкурского 

муниципального района;  

- выполнение работы по производству, выпуску и распространению 

информационного бюллетеня «Шенкурский муниципальный вестник»; 

- осуществление анализа организационной работы структурных подразделений 

администрации, оказание им своевременной консультационной и методической 

помощи. Подготовка предложений по совершенствованию структуры 

администрации, по определению прав и обязанностей структурных подразделений 

администрации, а также должностных лиц органов местного самоуправления 

Шенкурского муниципального района. Подготовка годовых планов работы 

администрации и отчетов о работе структурных подразделений администрации. 

Подготовка ежемесячного графика основных мероприятий, планируемых к 

проведению структурными подразделениями администрации; 

- оказание содействия Шенкурской территориальной и участковым 

избирательным комиссиям в основных организационно-технических мероприятиях, 

связанных с проведением выборов, референдумов. В рассмотрении поступивших 

обращений, заявлений и жалоб избирателей, иных участников избирательного 

процесса;  

- осуществление координации и проведение мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров, конференций, митингов и т.д.), связанных с приглашением 

участников из муниципальных образований района; 
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- организация подготовки и проведение заседаний Совета глав муниципальных 

образований Шенкурского муниципального района; 

- осуществление контроля исполнения структурными подразделениями 

администрации поручений главы Шенкурского муниципального района в 

соответствии с регламентом работы администрации; 

- подготовка документов по награждению государственными наградами, 

наградами Архангельской области, Почетными грамотами, благодарностями и 

благодарственными письмами главы Шенкурского муниципального района; 

- осуществление подготовки доклада главы о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов МСУ Шенкурского 

муниципального района за год и их планируемых значениях на 3-летний период; 

- осуществление подготовки отчетов главы Шенкурского муниципального 

района о результатах деятельности администрации и о результатах деятельности в 

части исполнения полномочий администрации МО «Шенкурское», опубликование 

отчетов в СМИ и на официальном сайте администрации; 
- организация деятельности муниципального контроля на территории района. 

Подготовка отчета по Форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с размещением 

на сайте Минэкономразвития РФ в системе мониторинг; 

- организации публичных (общественных) слушаний, собраний, конференций 

граждан в обсуждении важнейших вопросов жизни на территории Шенкурского 

муниципального района; 

- организация внутреннего распорядка администрации. Контроль за  

исполнением регламента работы администрации, состоянием  трудовой  

дисциплины;  

- контроль за перечнем действующих комиссий администрации; 

- контроль за исполнением наказов избирателей, данных во время 

предвыборной компании и за решением вопросов, поставленных населением на 

отчетах глав администраций муниципальных образований района; 

- подготовка и ежеквартальное обновление паспорта Шенкурского 

муниципального района, сбор паспортов муниципальных образований района, 

характеристик населенных пунктов района; 

- осуществление координации деятельности органов местного самоуправления 

на территории Шенкурского муниципального района по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, межведомственному 

информационному взаимодействию при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также по внедрению универсальных электронных карт; 

- обеспечение функционирования государственных информационных систем 

Архангельской области «Архангельский региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг» и «Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг» и информационного взаимодействии в рамках 

Архангельской региональной системы исполнения регламентов в Архангельской 

региональной системы межведомственного электронного взаимодействия; 

- осуществление мониторинга качества предоставления электронных услуг и 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг;  

- определение списков кандидатов в присяжные заседатели от Шенкурского 

муниципального района для Архангельского областного суда; 

- организация и проведение единого дня приёма граждан; 
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- подготовка и проведение семинаров, учеб, совещаний для специалистов 

администрации, глав и заместителей глав администраций городского и сельских 

поселений; 

- взаимодействие с общественным представителем Губернатора Архангельской 

области; 

-осуществление мероприятия по реализации правовых актов главы 

Шенкурского муниципального района, решений Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района по вопросам местного значения; 

- организация деятельности и содействие органам территориального 

общественного самоуправления; 

- проведение организационной и методической работы с уполномоченными 

(организаторами) по проведению массовых акций на территории города Шенкурска 

и Шенкурского муниципального района; 

- координация деятельности отделов и комитетов    по подготовке и 

проведению массовых мероприятий; 

- подготовка ежегодного перечня юбилейных и памятных событий района; 

- организация международных связей администрации по вопросам местного 

самоуправления;  

-осуществление кадровой работы в администрации. 

2.2.2. по вопросам осуществления полномочий по управлению местного 

самоуправления в системе исполнительных органов на территории Шенкурского 

муниципального района:  

- предоставление отчетности об организации местного самоуправления, 

передаче полномочий органов местного самоуправления на территории 

Шенкурского муниципального района и сведений об объектах инфраструктуры 

муниципального образования; 

- осуществление организации и деятельности Прямой линии Правительства 

Архангельской области; 

- осуществление организации работы системы «Телефон доверия»; 

- проведение аттестации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Шенкурского муниципального района;  

- ведение реестра муниципальных служащих администрации;  

- формирование банка данных кадрового резерва в администрации; 

- организация деятельности комиссии по установлению стажа местного 

самоуправления и установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности местного самоуправления в администрации; 

-  организационно-техническое проведение конкурса на замещение 

муниципальных должностей при поступлении на муниципальную службу, 

прохождения муниципальными служащими испытаний при замещении 

муниципальных должностей; 

- организация и методическое руководство системой подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, 

обеспечение реализации ежегодного плана подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений Шенкурского муниципального района; 

- обеспечение соблюдения муниципальными служащими в администрации 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
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законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами; 

- обеспечение деятельности Совета по противодействию коррупции и 

выполнения плана антикоррупционных мероприятий;  

- осуществление контроля за своевременной подачей сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих; 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе в 

Архангельской области.  

- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации; 

- оказание муниципальным служащим в администрации консультативной 

помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к 

служебному поведению, а также с уведомлением представителя нанимателя 

(работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных 

государственных органов о фактах совершения муниципальными служащими в 

администрации коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений 

либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- обеспечение реализации муниципальными служащими в администрации 

обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы 

обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- организация правового просвещения муниципальных служащих в 

администрации района; 

- проведение служебных проверок; 

- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей местного самоуправления в 

администрации района, и муниципальными служащими в администрации района, 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении 

на муниципальную службу в администрации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и соблюдения муниципальными 

служащими в администрации ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 

- взаимодействие с правоохранительными органами при организации 

деятельности Совета по коррупции. 

2.2.3. по вопросам организации технического обеспечения администрации:  

- приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники; 

- поддержка функционирования компьютерной сети; 

- обеспечение контроля за работой телефонной связи и системой 

видеонаблюдения; 

- содержание в рабочем состоянии видео, фото- аппаратуры; 

 - техническая поддержка при организации сеансов видеоконференцсвязи; 

- создание и обновление официального сайта администрации Шенкурского 

муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=34236D513842176FD46C00D7E18744941994246F17986602AD99BA02CCd0D0K
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2.2.4. по вопросам социального развития на территории Шенкурского 

муниципального района: 

- подготовка проектов постановлений и распоряжений главы Шенкурского 

муниципального района по социальным вопросам; 

- исполнение обязанностей секретаря административной комиссии 

Шенкурского муниципального района; 

- исполнение обязанностей секретаря комиссий под председательством 

заместителя главы администрации по социальным вопросам:  

1) антинаркотической комиссии; 

2) межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству молодежи в Шенкурском муниципальном районе 

Архангельской области; 

3) межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. 

- контроль за передачей сведений в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), предоставление 

статистики загрузки фактов назначения мер социальной защиты по поставщикам 

информации; 

- ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, на территории Шенкурского 

муниципального района. Проведение перерегистрации граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;   

- предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

- предоставление согласия наймодателям: 

1) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма, оформление обмена жилыми помещениями; 

2) на поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма; 

3) на вселение нанимателем в занимаемое им по договору социального найма 

жилое помещение других граждан в качестве членов семьи. 

- участие в работе межведомственных комиссий по обследованию жилых 

помещений;  

- подготовка ответов на обращения и запросы жилищного характера; 

- организация работы комиссии по регистрации и учёту граждан, имеющих 

право на получение жилищных   субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

- участие в работе организационных комитетов по подготовке и проведению в 

Шенкурском муниципальном районе общегородских мероприятий и праздников: 

Сретенской ярмарки, Дня города, празднования Победы в Великой Отечественной 

войне, Новогодних праздников и др. 

2.3. Отдел организационной работы и местного самоуправления предоставляет 

отчётность, рассматривает заявления и обращения граждан и юридических лиц по 

вопросам ведения отдела, выполняет иные функции, определенные главой 

Шенкурского муниципального района. 

 

3. Основные права 

 

3.1. Для выполнения своих функций отдел организационной   работы   и 

местного самоуправления имеет право запрашивать и получать в установленном 
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порядке у структурных подразделений администрации, предприятий, организаций, 

учреждений необходимые документы, справки, расчёты и другие сведения, 

необходимые для выполнения своих обязанностей. 

3.2. Привлекать с согласия руководителя структурного подразделения 

администрации, руководителя предприятия, организации, учреждения работников 

для подготовки проектов нормативных актов и других документов, а также для 

разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом, в соответствии с 

возложенными на него обязанностями.  

           3.3. Иметь иные права, необходимые для выполнения своих функций. 

 

4. Организация деятельности. 

 

4.1. Настоящее Положение, структура и штат отдела организационной   

работы   и местного самоуправления утверждаются главой Шенкурского 

муниципального района. 

4.2. Сотрудники отдела организационной   работы   и местного 

самоуправления являются муниципальными служащими, на которых 

распространяются ограничения, льготы и гарантии, установленные 

законодательством Российской Федерации для муниципальных служащих. 

4.3. Отдел организационной   работы   и местного самоуправления 

администрации возглавляет начальник отдела. 

4.4. Начальник отдела организационной   работы   и местного самоуправления 

администрации назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности главой администрации. 

4.5. Начальник отдела организационной   работы   и местного самоуправления: 

4.5.1. Руководит деятельностью отдела организационной   работы   и местного 

самоуправления. 

4.5.2. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

отдел организационной   работы   и местного самоуправления задач и 

осуществление им своих функций. 

4.5.3. Вносит для рассмотрения предложения по статусу, структуре и 

численности отдела организационной   работы   и местного самоуправления, 

осуществляет подбор специалистов для укомплектования штатной численности 

отдела. 

4.5.4. Устанавливает порядок взаимодействия и взаимозаменяемости 

отсутствующих работников отдела. 

4.5.5. Ходатайствует перед руководителем о поощрении или наказании 

специалистов отдела. 

4.5.6. Разрабатывает должностные инструкции работников отдела 

организационной   работы   и местного самоуправления в пределах установленной 

численности работников и фонда оплаты труда. 

4.5.7. Обеспечивает качественное формирование и рациональное 

использование кадрового потенциала по направлениям деятельности с учетом 

перспектив его развития и расширения самостоятельности каждого работника 

отдела. 

4.5.8. Осуществляет строгий контроль за исполнением всеми подчиненными: 

- положения об отделе, должностных инструкций, правил внутреннего 

распорядка, регламента администрации района и Собрания депутатов района, 
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постановлений и распоряжений главы Шенкурского муниципального района, актов 

органов государственной власти Российской федерации и Архангельской области, 

собственных поручений. 

4.5.9. Ведет прием граждан, юридических лиц, должностных лиц органов 

местного самоуправления и государственной власти. 

4.5.10.В пределах своих полномочий осуществляет принятие решений и их 

исполнение. 

4.5.11. Выполняет иные обязанности и поручения администрации в пределах 

полномочий отдела. 

4.6. Работники отдела организационной   работы   и местного самоуправления 

назначаются на должность и освобождаются от нее главой администрации района. 

4.7. Работники отдела организационной   работы   и местного самоуправления 

несут ответственность за выполнение задач, возложенных на них обязанностей в 

соответствии с должностными инструкциями.  

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Финансовое обеспечение расходов на содержание и материально-

техническое обеспечение деятельности отдела организационной работы и местного 

самоуправления осуществляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 

предусмотренными бюджетом Шенкурского муниципального района 

Архангельской области. 

5.2. Реорганизация, переименование и ликвидация отдела организационной   

работы   и местного самоуправления осуществляется в установленном законом 

порядке. 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   «19» января 2022 г.     № 18-па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

 

О проведении  открытого районного конкурса патриотической  

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

 

 

В рамках мероприятий  «Открытый районный конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» муниципальной программы муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 

района» подпрограммы № 1 «Развитие культуры Шенкурского района», 

утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 22 октября 2020 года № 460-па, администрация Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 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 Шенкурского муниципального района Архангельской 

области.  

3. Признать утратившим юридическую силу постановление администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от 25 января 2021 года № 19-па «О 

проведении  открытого районного конкурса патриотической песни  «Я люблю тебя, 

Россия!». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Шенкурского  муниципального района 

Архангельской области 

от «19» января 2022 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 

Шенкурского муниципального района, 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. Время и место проведение 

27 февраля 2022 года в 12.00 г. Шенкурск, МБУК «Дворец культуры и спорта», 

Архангельская область, город Шенкурск, ул. Мира, дом 20. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 
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- «Вокальные ансамбли» (состав выступающих не более 12 человек) 

возрастные категории: 

-с 5 до 7 лет; 

-с 8 до 11; 

- от12 – 15 лет; 

- 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 (дуэт, вокальный ансамбль, хоровые 

коллективы). 

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. 

 

6. Подача заявок: 

Для участия в конкурсе участники направляют заявки установленного образца 

(Приложение № 1) в электронном виде до 19 февраля 2022 года (включительно) на 

электронный адрес d.naf@list.ru с пометкой «Я люблю тебя, Россия». 

Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. Заявки 

должны быть оформлены на каждого участника, для каждой номинации на разных 

бланках. 

 

7. 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, 

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. 

mailto:d.naf@list.ru
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Организаторы конкурса предоставляют 4 радиомикрофона, четыре шнуровых 

микрофона на стойках, четыре подвесных микрофона, видеопроектор. Просьбы 

участников о дополнительном техническом обеспечении рассматриваются не менее 

чем за одну неделю до начала мероприятия. 

 Каждому участнику конкурса предоставляется акустическая репетиция в 

концертном зале МБУК «Дворца культуры и спорта». 

Порядок выступлений определяется организатором в соответствии со 

сценарием и техническим обеспечением конкурса. 

Литературно-музыкальные композиции в Конкурсе не участвуют. 

 

8. Жюри конкурса: 

Жюри формируется организаторами конкурса из ведущих специалистов и 

руководителей-практиков в сфере культуры Шенкурского района. 

Решение жюри конкурса является окончательным, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. Итогом обсуждения участников конкурса является итоговый протокол 

членов жюри. 

Жюри оценивает участников конкурсной программы по следующим критериям: 

соответствие репертуара тематике конкурса; 

сценическая культура; 

уровень исполнительского мастерства;  

артистизм 

 

9. Награждение: 

Награждение производится в каждой номинации и  возрастной и групповой 

категории   присваиваются   звания «Лауреат» I, II и III степеней, а также звания 

«Дипломант» I, II и III степеней.   

 

                                            10. Финансовые условия: 

Каждый участник при подаче заявки оплачивает организационный взнос. Размер 

организационного взноса составляет: 

для солиста – 100 рублей; 

для дуэта – 150 рублей; 

для коллектива от 3 человек до 11 человек – 200 рублей; 

для коллектива свыше 12 человек – 300 руб. 

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. 

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 25 февраля 2022 года. 

В случае неучастия в конкурсе по причинам, не зависящим от организаторов, 

оргвзнос не возвращается. 
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Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих лиц 

осуществляется за счёт направляющей стороны или самих участников. 

 

11. Контакты: 

МБУК «Дворец культуры и спорта» г. Шенкурск, ул. Мира, д.20. Наконечная 

Ирина Сергеевна (культорганизатор «Дкис»)  

тел: +7(965)725-13-05 

e-mail: d.naf@list.ru 

тел: 8818-51 (4-11-70) 

fax: 8818-51 (4-00-86) 
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Приложение № 1 

 

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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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «19» января 2022 г. № 18р 

 
г. Шенкурск  

 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурское»   

«Развитие «Дворца культуры и спорта» 

на 2022 год 
  

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 

года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Развитие «Дворца культуры и спорта», утверждённой постановлением 

администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 

район» Архангельской области от 10 ноября 2020г.  № 503-па: 

            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурское»  «Развитие «Дворца культуры и спорта» на 2022 год. 

            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 

«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

             

 

Глава Шенкурского муниципального района                                       О.И. Красникова 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «19» января 2022 г. № 20р 

 

г. Шенкурск  

 

 

Об утверждении отчета о реализации в  2021 году  

 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 

 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 

муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185 – па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 

программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и 

туризма Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области от   22.10.2020 г. № 460 – па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 

году высокой. 

        3. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской  области 

продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 

Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shenkursk-region.ru/
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

от  «19» января 2022 года № 20р 
 

 

ОТЧЕТ  

о реализации в 2021 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие культуры и туризма  Шенкурского района» 
 

 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 

 

 В  2021  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 

район»   «Развитие культуры и туризма  Шенкурского района», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от   

22.10.2020 г. № 460 – па (далее   –  муниципальная программа) осуществлялась реализация 

следующих подпрограмм:   

 

Подпрограмма  №  1 «Развитие культуры Шенкурского района» 

 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, 

государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных 

праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного 

культурного сотрудничества (открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя 

Россия!»; открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью»; проведение мероприятий, 

приуроченных празднованию Дня Победы – количество участников культурно-массовых 

мероприятий  составило 430 человек офлайн + 11157 просмотра конкурса и митинга онлайн); 

 - оказание муниципальными библиотеками и муниципальным музеем Шенкурского 

района муниципальных услуг (выполнение работ) (выполнение муниципального задания МБУК 

«Шенкурская централизованная библиотечная система» - библиотеки  района  посетило   40790 

человек, число зарегистрированных пользователей – 3706 человек;  выполнение муниципального 

задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» - число посетителей музея  

составило 5998 человек; повышение средней заработной платы работников библиотеки  и музея - 

средняя заработная плата составила  47212,45  рублей;  

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  

Архангельской области и подписка на периодическую печать (число новых поступлений в 

библиотечные фонды составило – 712 единиц); 

- государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по 

модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек 

(число новых поступлений в библиотечные фонды составило – 485 единиц); 

- выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» 

(количество учащихся – 286человек); 

- повышение заработной платы педагогических работников  дополнительного 

образования (средняя заработная плата составила –  52530,73 рублей); 

 - установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения в  МБУК 

«Шенкурский районный краеведческий музей»; 

 - капитальный ремонт здания Ровдинского библиотечно-культурного центра (здание 

Ровдинской библиотеки - ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт полов); 

 - текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа 

(ремонт крыльца МБУК «Дворец культуры и спорта»). 



 

62   Стр.                                ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               « 21 » января 2022 

   

 Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  62272,81717 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

 - федерального и областного бюджетов – 3777,08538 тыс. рублей; 

 - местного бюджета – 58495,73179 тыс. рублей. 

 

   Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов 

осуществлялось в соответствии с:  

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных округов,  городских округов, городских и сельских 

поселений Архангельской области на комплектование книжных фондов муниципальных 

образований Архангельской области и подписку на периодическую печать от 26 февраля 2021 

года № 211; 

-  соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области 

местному бюджету на поддержку отрасли культуры от 22 января 2021 года № 11658000-1-2021-

002 (на приобретение автоклуба в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году); 

 -  соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных  округов, городских округов, городских и сельских 

поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов 

зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской 

области от 21 мая 2021 года № 311; 

 -  соглашение о предоставлении субсидий из  бюджета субъекта российской 

федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов на 2021 год от 14.10.2021 № 11658000-1-2021-004; 

 -  соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, муниципальных  округов, городских округов, городских и сельских 

поселений Архангельской области на повышение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 

18.11.2021 № 545 

 в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера 

(2013-2024 годы)», утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 

12.10.2012 № 461-пп. 

 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением 

плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприяти

я 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного этапа 

выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 

реализации 
мероприятия 

(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 

выполнения 
мероприяти

я 

Фактическое 
значение 

показателя 

реализации 
мероприятия 

(либо ожидаемая 

дата выполнения 
запланированног

о этапа 

реализации 
мероприятия) 

Причины 
нарушения плана 

реализации 

муниципальной 
программы 

Меры, 
предпринимаемы

е исполнителем 

для завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.1 Выполнение 

муниципального 
задания МБУК 

«Шенкурская 

централизованна
я библиотечная 

система»  

Администраци

я МО 
«Шенкурский 

муниципальны

й район» 

1.число 

посещений 
МБУК 

«Шенкурская 

централизованна
я библиотечная 

система», 

человек 

41309 40790 ограничительные 

мероприятия в 
связи с 

распространение

м новой 
коронавирусной 

инфекции 

(СOVID-19)  

- 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы: 

-  ограничительные меры принятые в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19); 
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-  участие в конкурсах, проводимых в  рамках государственной программы 

Архангельской области «Культура Русского Севера» позволило увеличить финансирование 

подпрограммы на  3777,08538  тыс. рублей. 

 

Подпрограмма  №  2  «Развитие туризма в Шенкурском районе» 
 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

 - реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не осуществлялась. 

 

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  0,0 тыс. рублей. 

  

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 

области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы не заключались. 

 

Подпрограмма  № 3  «Повышение пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях культуры» 

 

 За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

 - прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская 

централизованная библиотечная система» (повышение пожаробезопасности в 5 объектах). 

 

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил  44,1 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

 - местного бюджета – 44,1 тыс. рублей. 

 

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской 

области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в 

финансировании муниципальной программы не заключались. 

  

 Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации 

муниципальной программы. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  

 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к настоящему отчету. 

 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   

 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 

года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету. 

 

IV. Расчет оценки 

эффективности реализации муниципальной программы  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» за 2021 год  

произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным 

постановление администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области от 29 декабря 2016г. № 1185 – па и составляет 100 баллов.  
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «19» января 2022 г. № 21р 
 

г. Шенкурск  

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  

 муниципальной   программы  МО «Шенкурское»  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-

дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 

территории МО «Шенкурское» на 2019 – 2021 годы» 

 

 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 

муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185 – па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 

программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности 

дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019 – 2021 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от  26.10.2018 г. № 

726 – па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021  

году высокой. 

        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области приступить к реализации муниципальной программы МО 

«Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Шенкурское», утвержденной 

постановлением администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области от 19.10.2021 г. № 503 – па. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 

«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 

 

http://www.shenkursk-region.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

                       от «19»  января 2022 года № 21р 

 

 

ОТЧЕТ  

о реализации в 2021 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 

2019-2021 годы» 

 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 

 

Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности 

дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы», утвержденной 

постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  26.10.2018г. № 726 

– па (далее -  муниципальная программа) подпрограммы не предусмотрены. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий:  

- содержание УДС (ежегодная механизированная снегоочистка, расчистка 

автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов 

с обочин; уборка снежных валов от пешеходных переходов и с перекрестков; профилирование  

автомобильных дорог с грунтовым покрытием);  

- оплата по договорам  и контрактам гражданско-правового характера  трех дворников 

за содержание улиц города Шенкурска; 

- укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно и ремонт гравийных 

оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично-дорожной сети г.Шенкурска (укладка 

(восстановление) асфальтобетонного покрытия УДС районного центра г. Шенкурск на участке по 

ул. Луначарского. Восстановление, исправление, выравнивание профиля гравийного  основания 

дорожного полотна улично-дорожной сети г. Шенкурска с добавлением нового материала на 

участке дороги  по ул. Пластинина); 

           - переустройство инженерных коммуникаций (линий электропередачи) 

(восстановление уличного освещения  улично-дорожной сети г. Шенкурска на участке по  ул. 

Луначарского, ул. Мира, кв. Сосновый);  

- экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ (проведение проверки 

достоверности  определения сметной  стоимости); 

- ремонт автодороги общего пользования местного значения   в границах МО 

«Шенкурское» (работы по устройству (укладке) асфальтобетонного покрытия    по ул. К. 

Либкнехта  УДС г. Шенкурска); 

 - приобретение краски для  нанесения дорожной разметки (ежегодное нанесение 

дорожной разметки на дорожное полотно с асфальтобетонным покрытием 4,5км. на перекрестках 

улиц Ленина-К.Либкнехта, К.Либкнехта-Кудрявцева, К.Либкнехта-Ломоносова, Ломоносова-

Мира, Ломоносова-Красноармейская, Красноармейская-Кудрявцева, Кудрявцева-Мира, 

Кудрявцева-50лет Октября); 

- приобретение недостающих знаков дорожного движения (ежегодная установка, 

замена знаков дорожного движения на перекрестках и  улично-дорожной сети);  - оплата по  

договорам и контрактам  гражданско-правового характера двух трактористов; 

- приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники;  

 - оплата по договорам гражданско-правового характера за содержание  улично - 

дорожной  сети г. Шенкурска; 

 - замена водопропускных труб (устройство водопропускных труб с удалением и 

восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами).        
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 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 

16620,45206 тыс. рублей в том числе: 

 - средства областного бюджета – 12435,031тыс. рублей; 

 - средства бюджета поселения – 3829,97335 тыс. рублей; 

 - средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» –  355,44771 тыс. 

рублей. 

 

 Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного 

бюджета осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского 

транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы 

Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 

годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 

года № 463-пп. 

 

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные  планом 

реализации муниципальной программы. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  

 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 

 

 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   

 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 

года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 

 

 

IV. Расчет оценки 

эффективности реализации муниципальной программы  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-

2021 годы» за 2021 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 

«Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 93,6 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 

приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   «20» января 2022 г.     № 19-па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

 

О проведении  VIII межрегионального фестиваля текстиля 

 и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» 

 

 

В рамках мероприятия  «Фестиваль текстиля и традиционных  ремесел 

«Евдокиевские дни» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» 

муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 

подпрограммы № 2 «Развитие туризма в Шенкурском районе», утверждённой 

постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22 

октября 2020 года № 460-па, администрация Шенкурского муниципального района 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о VIII межрегиональном фестивале 

текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Толстикову Г.Н., начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодёжной 

политики администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Шенкурского  муниципального района 

Архангельской области 

от «20» января 2022 года № 19-па    

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII межрегиональном фестивале текстиля и традиционных ремесел 

«Евдокиевские дни» 

 

Тема фестиваля – «Сарафанная страна» 

 

1. Организаторы фестиваля: 

Администрация Шенкурского муниципального района; 

МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей». 

 

2. Миссия фестиваля: 

Сохранение и развитие культурного наследия Шенкурского района через 

потенциал музея как центра творческого и культурного обмена между мастерами, 

художниками, дизайнерами, искусствоведами. 

 

3. Цель фестиваля: 

- сохранение, изучение и популяризация традиционного народного костюма 

Поважья; 

- изучение и развитие традиционных северных промыслов и ремёсел.  

 

    4. Задачи фестиваля: 

- знакомство с различными техниками народного ткачества и использованием их 

в современных реконструкциях (элементах одежды, интерьера и дизайна); 

- работа над реконструкцией частей костюма с целью их дальнейшего 

тиражирования; 

- обмен опытом, профессиональными знаниями, навыками по изготовлению 

народного костюма и других предметов в техниках традиционных ремесел; 

- информационная, методическая помощь мастерам в занятиях традиционными 

народными ремеслами; 

- методическая помощь мастеров Шенкурскому музею в атрибуции 

этнографических предметов из ткани. 

 

5. Участники фестиваля: 

Мастера и художники Шенкурского района, Архангельской области, регионов 

России,  специалисты центров традиционной народной культуры, музеев, 

представители творческих мастерских, учебных заведений – все, кто изучают, 

осваивают и популяризируют традиционные народные ремесла.  

     Возраст участников не ограничен. 
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6. Сроки и место  проведения фестиваля: 

Сроки проведения фестиваля – 18-20 марта 2022 года г. Шенкурск 

Архангельской области.  

Межрегиональный фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские 

дни» проводится один раз в два года. 

 

7. Программа фестиваля: 

 

 Семинар  «Народный текстиль. От подлинников до реконструкций» 

- «Сарафаны Шенкурского уезда из собрания Российского этнографического 

музея» Т. А. Зимина, ведущий сотрудник отдела этнографии русского народа РЭМ, 

г. Санкт-Петербург; 

 - «Браное ткачество в народной традиции Поважья (на материалах коллекций 

РЭМ)» Т. А. Зимина, ведущий сотрудник отдела этнографии русского народа 

Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург; 

- «Опыт реконструкций северных головных уборов», Баранова Жанна 

Владимировна, преподаватель Детской школы искусств п. Васьково, руководитель 

мастерской «Поморские супрядки»; 

 - «Декоративные особенности шенкурских половиков. Мои встречи с мастерами 

1980-х годов», Н. А. Филёва, искусствовед, исследователь традиционного народного 

искусства Русского Севера; 

- «Опыт взаимодействия в деле сохранения народной художественной культуры 

Русского Севера», И. В. Огородник, директор Детской школы народных ремесел, г. 

Архангельск. 

 

Круглый стол «Продвижение, реализация продукции мастеров»  

 Участвуют:  

• Н. В. Кузьмина, член художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам и ремёслам при Министерстве культуры 

архангельской области, Народный мастер России, заслуженный учитель 

России; 

• Юлия Попова-Онучина, руководитель творческой мастерской 

«Архангельский пряник»; 

• «От кукольницы до предпринимателя» – Ирина Черепанова – руководитель 

Русской кукольной мануфактуры «Черепанова и партнеры» (г. Северодвинск). 

 

Выставки 

- «Вокруг сарафана» - этнографическая выставка из собрания  Шенкурского 

районного краеведческого музея, реконструкции важского костюма из частных 

коллекций;  

- «Путеводная нить»- выставка тканых работ современных мастеров за 

последние три года;  

-  Выставка изделий Детской школы народных ремесел (г. Архангельск). 

 

 

 



 

77   « 21 » января  2022       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

Стр.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 

Творческие лаборатории 

- Ткачество половика. Обучение  приемам ткачества половиков: декорирование 

за счет основы, утка: закладное ткачество, ляпачиха, многоуточное ткачество, 

техника «пряник», А. А. Беднарчик, Народный мастер РФ, преподаватель детской 

школы народных ремёсел (г. Архангельск);  

- Крой важского сарафана, С. В. Кондратова, Народный мастер Архангельской 

области, специалист Центра традиционной народной культуры, г. Вельск; 

- Крой важского головного убора (сборника), Н. С. Процук, руководитель 

творческой мастерской «Рукодельня», г. Шенкурск.  

 

Мастер-классы по традиционным ремеслам Поважья 

- для жителей и гостей города и района,  

- для мастеров традиционных ремесел (секреты мастерства «От мастера к 

мастеру»). 

 

Работа в фондах для мастеров 

Цель: знакомство с текстильными предметами из фондов музея, оказание 

методической помощи Шенкурскому музею в атрибуции этнографических тканых 

предметов  

Ярмарка ремесленнических работ 

Если вы намерены участвовать во всех мероприятиях фестиваля, в том числе в 

ярмарке, предлагаем помощь волонтеров, которые будут продавать вашу 

продукцию. В этом случае просим мастеров подготовить накладную со списком 

товаров и ценами для оперативной передачи товара от мастера волонтеру.   

 

Культурная программа 

- «Вечерище» - посиделки для участников фестиваля с программой Шенкурского 

народного хора и фольклорного ансамбля «Кореннушка». Просим участников 

фестиваля по возможности одеться в народные костюмы  и подготовить маленькую 

визитную карточку на Ваш выбор (кто Вы и откуда, представить костюм или 

рассказать что-то интересное о вашей местности или вашем занятии, спеть частушку 

и т. п.) 

- концерт фольклорного театра поморской культуры «Сузёмье» (г. Архангельск). 

 

8. Участие в выставке «Путеводная нить»: 

Выставка «Путеводная нить» проводится только в дни фестиваля. На нее можно 

представить работы (не более трех от одного участника), выполненные за последние 

3 года в различных техниках ткачества. Фотографии работ принимаются в 

электронном виде до 1 марта 2022 г. Работы на выставку принимаются: для 

участников из Архангельской области не позднее 10 марта 2022 г., из других 

регионов – не позднее 17 марта 2022 г. Расходы по доставке за счет участника 

выставки. По окончании выставки, 20 марта 2022 года, работы возвращаются 

участникам. 
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9. Финансовые условия участия в фестивале: 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны или самого 

участника. 

Организационный взнос для участников фестиваля – 500 рублей с человека.  

Обеды и ужины будут организованы по желанию участников за отдельную 

плату.  

Возможно дополнительная оплата за авторские мастер-классы с использованием 

материалов. 

Организационный взнос за участие только в ярмарке мастеров, которая будет 

проходить один день - 20 марта 2022 года – 200 рублей. 

 

10. Размещение участников фестиваля: 

Просим бронировать места в гостинице «Вага» и в частном секторе 

самостоятельно.   

Телефон  гостиницы «Вага»: 8 (818-51) 4-00-56, стоимость номеров – от 600 

рублей. В гостинице «Вага»  имеются следующие номера: 

600 руб. – место в 4-местном номере с санузлом и душем на этаже, 

800 руб. - место в 2-местном номере с санузлом и душем на этаже, 

1400 руб. – место в 2-местном номере с душем, телевизором и холодильником. 

По размещению в частном секторе звонить Шошиной Галине Алексеевне по 

телефону 8 921 494-79-24. Стоимость размещения в частном секторе за сутки от 300 

рублей  без квитанции (количество мест ограничено).  

 

11. Противоэпидемические меры: 

На фестивале будут предприниматься меры защиты от пандемии. Просим 

участников фестиваля иметь при себе защитные маски, справку или QR-код о 

прививке от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или о 

противопоказаниях к профилактической прививке. 

 

12. Иные условия: 

По итогам фестиваля его участники получат сертификаты. 

Оргкомитет фестиваля разрешает фото- и видеосъемку произведений, в том 

числе для создания фильма и печатной продукции о фестивале, а также в целях 

популяризации ручного ткачества и других ремесел. 

 

Подача заявок: 

Для участия в фестивале участники направляют заявки установленного образца 

(Приложение № 1). 

 Заявки заполняются печатными буквами, принимаются до 1 марта 2022 года на 

электронную почту: shenkmus@yandex.ru или  по факсу (тел./факс 8(818-51) 4-11-

79). 

Адрес музея: 1650160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 13. 

Телефон: 8(818-51)  4-03-24.   

К заявке прилагается: 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

 

По организационным вопросам звонить:  

mailto:shenkmus@yandex.ru
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Кузнецовой Светлане Николаевне, директору музея, тел./факс: (81851) 4-11-79;  

Бастрову Даниилу Алексеевичу, координатору фестиваля, тел. /факс (881851) 4-

03-24.  

Следите за новостями фестиваля в социальных сетях: 

https://vk.com/evdodny8 

https://vk.com/shenkmuseum 

www.facebook.com/groups/evdodny/.   

                                                                                                

Приложение № 1  

 

Заявка 

на участие в фестивале 

 текстиля и традиционных ремесел  

«Евдокиевские дни. Сарафанная страна» 

18–20 марта 2022 года 

1 Фамилия, Имя, Отчество.  

2 Место работы, должность, звание.  

3 

Нужен ли официальный вызов? В этом 

случае ФИО руководителя и название 

организации. 

 

4 
Адрес проживания (с индексом), 

телефоны, e-mail. 

 

5 

Участие в выставке тканых работ 

современных мастеров «Путеводная 

нить», с количеством работ не более 3-

х. 

да/нет,  

описание работ в таблице № 1 

 

6 

Мастер-класс, который Вы могли бы 

провести? Если – да  укажите название, 

описание сделайте в таблице  

таб. № 2 

 

7 
Размещение в гостинице или частном 

секторе, нужна ли помощь.  

 

8 
Нужно ли встречать/провожать, если да 

– время прибытия транспорта. 
 

9 Участие в ярмарке (заполнить таб. № 3) да/нет 

10 

Нужна ли помощь волонтера для 

торговли сувенирной продукцией на 

ярмарке   

да/нет 

11 
Предложения по организации и 

проведению фестиваля. 
 

 

Просим  заполнить заявку полностью, обратите внимание на таблицы! 

 

Таблица № 1.  Список экспонатов автора или коллектива для выставки 

«Путеводная нить». 
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№ 

п/п 

Название 

экспонатов 

Год изготовления Техника Размеры 

1.     

2.     

3.     

 

Приложите фото каждого экспоната. 
 

Таблица № 2.  Описание мастер-класса. 

 

№ 

п/п 

Название мастер-класса 

(название изделия, 

которое будут делать 

участники). Краткое 

описание. 

Для новичков или 

мастеров. 

Кол-во 

человек 

в группе, 

возраст  

Материалы  

(какие, кол-во, 

инструменты –

свои или 

подготовить) 

Время, 

необходимое 

для  

проведения 

МК.  

Бесплатно 

или 

стоимость 

мастер-

класса с 

человека 

1.      

2.      
 

Просим Вас предложить мастер-классы, которые вы можете провести во время 

фестиваля. Выбор мастер-классов организаторы фестиваля оставляют за собой.  

 

 Таблица № 3. Участие в ярмарке. Опись сувенирной продукции. 

 

№ 

п/п 

Название 

экспонатов 

Техника Размеры, 

количество 

Цены  

(если продавец – 

волонтер) 

1.     

2.     

3.     

4      
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я ,_______________________________________________________________,  

                                             (Ф.И.О. полностью) 

 проживающий (ая) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку  

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Шенкурский районный 

краеведческий музей» (далее – Оператором) моих персональных данных, 

включающих: 

фамилию, имя, отчество;  

автобиографические данные (место работы, квалификацию); 

творческую характеристику, информацию об участии в выставках; 

фотографии автора; 

фотографии творческих работ; 

контактную информацию (адрес места жительства, электронную почту, 

телефон).  

 Предоставляю Оператору право осуществлять все действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизацию,  хранение,   изменение,   

уничтожение.  

Список информационных ресурсов Оператора, на   которых будет  размещаться 

информация о фестивале:  

https://vk.com/evdodny8 

https://vk.com/shenkmuseum 

www.facebook.com/groups/evdodny. 

Настоящее согласие дано мной, _______________________________, 

добровольно и действует с 1. 03. 2022 г. по 30. 04. 2022 г. Оставляю за собой право 

потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае 

получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные. 

                                                              

 

    ________________________ (дата) __________________  (подпись). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Шенкурского муниципального района 
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Архангельской области 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «20» января 2022 г. № 23р 

 
г. Шенкурск  

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Шенкурском районе» на 2022 год 
 

  

 В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 

года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский  

муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе», 

утверждённой постановлением администрации муниципального образования 

«Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области от 22 октября  2020г.  

№ 459–па: 

            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие физической культуры, спорта 

и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском 

районе» на 2022 год. 

            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

Шенкурского муниципального района Архангельской области  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

             

 

И.о. главы Шенкурского муниципального района                      С.Н. Тепляков  
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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 

 
«20» января  2022 года  № 1 

 

г. Шенкурск 
 

 

О созыве пятой 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  пятую внеочередную сессию муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения пятого созыва 25 января 2022 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 

 

 

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 29:20:020301:11, 

местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. Бельневская, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Хлопина Любовь Анатольевна, 165174, Архангельская область, 

Шенкурский район, д. Бельневская, д. 21,  контактный телефон: 8(921)070-87-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: 

Архангельская область, Шенкурский район, д. Бельневская, д. 21, 

«24» февраля 2022 г. в  11 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 «21» января 2022 г. по «22» февраля 2022 г. 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 29:20:020301:10, местоположение: обл. 

Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. Бельневская. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 

 

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 29:20:020301:14, 

местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. Бельневская, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Хлопина Любовь Анатольевна, 165174, Архангельская область, 

Шенкурский район, д. Бельневская, д. 21,  контактный телефон: 8(921)070-87-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: 

Архангельская область, Шенкурский район, д. Бельневская, д. 21, 

«24» февраля 2022 г. 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 «21» января 2022 г. по «22» февраля 2022 г. 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: 1) кадастровый номер 29:20:020301:13, местоположение: обл. 

Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. Бельневская; 2) кадастровый номер 

29:20:020301:15, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", 

д. Бельневская. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 

mailto:tehkonsalt@yandex.ru
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Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными 
организациями выделенных бюджетных средств из бюджета муниципального 

образования "Шенкурское" за 2021 год 

        

Наименование организации  
Утверждено на 
год (тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

% исполнения  

муниципальный Совет 
Шенкурского городского 

поселения 1 520,5 1 379,5                        90,7    

Администрация Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 31 283,9 29 485,7                        94,3    

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

"Дворец культуры и спорта" 16 288,0 16 288,0                      100,0    

Итого 49 092,4 47 153,2                        96,0    
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Сведения о численности муниципальных 

 служащих органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 

«Шенкурское» на 01.01.2022 года 

 

 

 

Показатели Среднесписочная 

численность (чел.) 

Фактические расходы на 

оплату труда, тыс. руб. 

 

 

 

Численность муниципальных 

служащих 

               2 

 

 

                837,3 

 

 

Численность работников 

муниципальных учреждений 

             23               11990,7 
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