
 

Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«_13_»   апреля  2020  года     № 246  р 

 
г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении итогов конкурса проектов  развития                 
территориального общественного самоуправления в 2020  году 

 
В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов Архангельской области на поддержку 
территориального общественного самоуправления в рамках государственной 
программы Архангельской области «Совершенствование государственного 
управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского 
общества в Архангельской области», утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп,  
распоряжением главы МО «Шенкурский муниципальный район» от 28 
февраля 2020 года № 135 -р «О проведении конкурса проектов 
территориального общественного самоуправления   в МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области в 2020 году» и на основании 
протокола  конкурсной комиссии №1: 

1. Признать победителями конкурса проектов развития 
территориального  общественного самоуправления   в 2020  году проекты 
территориальных общественных самоуправлений, осуществляющих свою 
деятельность на территории Шенкурского муниципального района, в 
соответствии с  Приложением № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Отделу бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»: 
- предоставить уведомления о бюджетных ассигнованиях муниципальным 
образованиям поселений в соответствии с Приложением № 2;    
- обеспечить перечисление денежных средств на поддержку 
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территориальных общественных самоуправлений в соответствии с 
Приложением № 2   в сроки,  определенные  соглашением о предоставлении 
субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов 
 



Приложение №1 
  

к распоряжению администрации 
муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
от  «__13__»  апреля  2020 года № 246 р 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
проектов развития территориального общественного самоуправления                           

на территории Шенкурского муниципального района,  
признанных победителями конкурса   в 2020 году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
территориального 

общественного 
самоуправления 

Наименование 
муниципального 

образования 

Название 
проекта 

1 «Вместе» «Верхопаденьгское» «Живи деревня» 
2 «Ивановское»  «Верхопаденьгское» «Реконструкция парка 

Победы» 
3 «Покровские»  «Верхопаденьгское» «Сад памяти» 
4 «Артемьевская» «Верхопаденьгское» «Детский дворик» 
5 «Ровдинское» «Ровдинское» «Обелиск на сельской 

улице» 
6 «Суланда»  «Ровдинское» «Сохранение 

памятника» 
7 «Забота» «Федорогорское» «В гостях у Гномика» 

8 «Надежда»  «Шеговарское» «Памятники ВОВ» 
9 «Шеговары» «Шеговарское» «Остров детства» 

10 «Шереньгская 
благодать» 

 «Усть-Паденьгское» «Реконструкция здания 
старого клуба под гараж 
для пожарной машины и 
пожарно-технического 
имущества» 

11 «Живи деревня»  «Усть-Паденьгское» «Благоустройство 
территории возле 
культурного центра» 

12 «Инициатива»  «Усть-Паденьгское» «Зимняя горка» 
13 «Спасские истоки» «Никольское» «Сохранение 

памятников» 
 
 

 



Приложение  № 2   
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

от  « 13_»  апреля  2020  года № 246р 
Финансирование проектов, признанных победителями конкурса  в 2020 году 

 

№ 
п/п 

Наименование 
территориального 

общественного 
самоуправления 

Наименование 
муниципального 

образования 
Название 
проекта 

Из средств 
областного 
бюджета 

(руб.) 

Из средств 
районного 
бюджета                      

(руб.) 
Всего 

1 «Вместе» «Верхопаденьгское» «Живи деревня» 9096,00 3032,00 12128,00 
2 «Ивановское»  «Верхопаденьгское» «Реконструкция парка Победы» 55500,00 18500,00 74000,00 
3 «Покровские»  «Верхопаденьгское» «Сад памяти» 36937,50 12312,50 49250,00 
4 «Артемьевская» «Верхопаденьгское» «Детский дворик» 130338,75 43446,25 173785,00 
5 «Ровдинское» «Ровдинское» «Обелиск на сельской улице» 105627,00 35209,00 140836,00 
6 «Суланда»  «Ровдинское» «Сохранение памятника» 69750,00 23250,00 93000,00 
7 «Забота» «Федорогорское» «В гостях у Гномика» 114750,00 38250,00 153000,00 
8 «Надежда»  «Шеговарское» «Памятники ВОВ» 54000,00 18000,00 72000,00 
9 «Шеговары» «Шеговарское» «Остров детства» 148462,50 49487,50 197950,00 

10 «Шереньгская 
благодать» 

 «Усть-Паденьгское» «Реконструкция здания старого 
клуба под гараж для пожарной 
машины и пожарно-
технического имущества» 

47625,00 15875,00 63500,00 

11 «Живи деревня»  «Усть-Паденьгское» «Благоустройство территории 
возле культурного центра» 

92016,00 30672,00 122688,00 

12 «Инициатива»  «Усть-Паденьгское» «Зимняя горка» 63947,25 21315,75 85263,00 
13 «Спасские истоки» «Никольское» «Сохранение памятников» 41250,00 13750,00 55000,00 

 ИТОГО: 
 

969300,00 323100,00 1292400,00 
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