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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от «07» февраля 2022 г. № 78р 

 
г. Шенкурск  

 
 

Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурское»   

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 
годы» 

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» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 
годы», утверждённой постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район» Архангельской области от  13 октября 2017г.  
№ 957-па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурское»  «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское» на 2018-2024 годы» 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». 
             
 
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 «07» февраля 2022 г. № 79р 
 

г. Шенкурск  
 

Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Чистая вода» 
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» «Чистая вода», утверждённой постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 
район» Архангельской области от  07 октября 2019г.  № 589-па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район»  «Чистая вода» 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». 
             
 
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 «07» февраля 2022 г. № 80 р 
 

г. Шенкурск  
 
 

Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
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 жилищного строительства и объектов социальной 
сферы Шенкурского района», утверждённой постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» Архангельской 
области от 12 октября 2017г.  № 953-па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района» 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». 
             
 
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 «07» февраля 2022 г. № 81р 
 

г. Шенкурск  
 
 

Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в муниципальном образовании «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» «Развитие территориального общественного 
самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район», утверждённой постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 
район» Архангельской области от 09 ноября  2021г.  № 545-па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие территориального 
общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «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 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 09 » февраля 2022 г.   №  54 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка  
с кадастровым номером 29:20:000000:1358 

 
 

 Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса» от 29 
декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и застройки, муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
утвержденными решением муниципального Совета муниципального образования 
«Шенкурское» от 22 июня 2018 года № 78 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Шенкурское», в 
соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412, администрация Шенкурского муниципального 
района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:000000:1358, территориальная зона: 
ЖМ – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами, 
местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, муниципальное образование «Шенкурское»,   г. Шенкурск, ул. 
К.Маркса, у дома № 5 в, площадью 163 кв. м, с «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 
 
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 « 09 » февраля 2022 г.   № 56 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка  
с кадастровым номером 29:20:130301:9 

 
 

Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса» от 29 
декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и застройки, муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
утвержденными решением муниципального Совета муниципального образования 
«Шенкурское»  
от 22 июня 2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Шенкурское», в соответствии  
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения,  
с кадастровым номером 29:20:130301:9, территориальная зона: ПК – Зона 
производственно-коммунальных объектов, местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Шенкурский, г. Шенкурск, Наводовское шоссе - 4, площадью 21999 кв. м,  
с «для содержания пилоцеха» на «склады». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 
 
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 « 09 » февраля 2022 г.  № 57 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об утверждении положения об отделе сельского хозяйства, 
природопользования, предпринимательства и торговли 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 сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли 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 
«09»  февраля  2022 г. № 57-па 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об отделе сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и 
торговли администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Отдел сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и 
торговли администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (далее - Отдел) образуется главой Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в целях обеспечения деятельности главы Шенкурского 
муниципального района Архангельской области и деятельности администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области для осуществления 
координации деятельности в отраслях сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, содействия развитию предпринимательской 
деятельности, природопользования в Шенкурском муниципальном  районе.  
1.2.  Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской 
области, нормативными правовыми актами Шенкурского района, настоящим 
положением. 
1.3.  Отдел является структурным подразделением администрации 
Шенкурского муниципального района (далее - администрация). 
1.4.  Отдел в своей деятельности непосредственно подчиняется заместителю 
главы администрации по инфраструктуре, который координирует и контролирует 
его деятельность. По оперативным решениям текущих вопросов Отдел 
взаимодействует с главой Шенкурского муниципального района, заместителем 
главы – руководителем аппарата администрации, заместителем главы 
администрации по социальным вопросам, отделами, комитетами  администрации 
Шенкурского муниципального района. 
1.5.  Отдел не является юридическим лицом. 
1.6.  Место нахождения Отдела, почтовый адрес: 165160, Архангельская 
область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. В.А. Кудрявцева, д.26., каб. №7. 
  

2. Основные задачи и функции отдела сельского хозяйства,  
природопользования, предпринимательства и торговли администрации 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 

2.1.  Задачами Отдела являются: 
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2.1.1.  Участие в реализации федеральных и региональных целевых программ 
социального развития села, агропромышленного комплекса, торговли и 
общественного питания, развития предпринимательства. 

2.1.2. Участие, в пределах своей компетенции,  в подготовке муниципальных 
программ социального и экономического развития Шенкурского муниципального 
района Архангельской области. 

2.1.3. Проведение анализа социально-экономического развития 
агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания, развития 
предпринимательства муниципального образования Шенкурского муниципального 
района Архангельской области и выработка предложений по приоритетным 
направлениям. 

2.1.4. Осуществление контроля, в пределах своей компетенции, за 
рациональным использованием и целевым расходованием бюджетных средств. 

2.1.5. Осуществление сбора и обработка оперативной и текущей отчетности, 
предоставление её в министерства Архангельской области. 

2.1.6. Осуществление полномочий по созданию условий для обеспечения 
населения района услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания. 

2.1.7. Осуществление полномочий по созданию в районе условий для 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

2.1.8. Осуществления контроля торговли, в пределах своих полномочий, 
независимо от форм собственности по соблюдению правил торговли. 

2.1.9. Осуществление полномочий по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства. 

2.1.10 Осуществление муниципального лесного контроля. 
2.1.11. Решение иных вопросов по направлению деятельности отдела. 
2.2. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 
2.2.1. По вопросам разработки и исполнения нормативно правовых актов: 
- анализирует изменения федерального и областного законодательства по 

направлениям деятельности отдела; 
- осуществляет мониторинг правопременения муниципальных правовых актов 

по направлениям деятельности отдела. Своевременно разрабатывает новые или 
вносит изменения в действующие нормативные правовые акты района; 

- осуществляет консультационную поддержку по вопросам правильности 
применения правовых актов федерального, областного, районного значения по 
направлению деятельности Отдела; 

2.2.2. По вопросам сельского хозяйства  Шенкурского муниципального района 
Архангельской области: 

-  участвует в разработке и контролирует в пределах своей компетенции 
целевые программы и мероприятия, в сфере поддержки сельскохозяйственного 
производства; 

- обеспечивает достижение целевых и контрольных показателей реализации 
Программ, действующих на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области; 

- анализирует производственно - финансовую деятельность 
сельхозпредприятий АПК района на основе предоставляемой бухгалтерской 
отчетности; 
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- предоставляет Министерству АПК и торговли Архангельской области 

документы, полученные от сельскохозяйственных товаропроизводителей района и 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для выплаты им субсидий по 
Программам и мероприятиям из бюджетов всех уровней; 

- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств по 
выплате субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство; 

- в установленные сроки предоставляет отчеты Министерству АПК и торговли 
Архангельской области  о выполнении мероприятий Программ; своды отчетов 
организаций АПК муниципального образования, сводные перспективные годовые 
планы производственно хозяйственной деятельности по АПК Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, сводную квартальную и годовую 
бухгалтерскую отчетность; списки субъектов АПК муниципального образования 
всех форм собственности, изменения их организационно правовых форм, 
информацию о процедурах банкротства или ликвидации по субъектам АПК 
Шенкурского муниципального района. 

- ежемесячно осуществляет мониторинг закупочных цен и объемов закупки 
основных видов сельхозпродукции в разрезе сельхозтоваропроизводителей; 

-  в установленные сроки предоставляет Министерству АПК и торговли 
Архангельской области оперативную информацию о ходе весенних полевых работ, 
по заготовке кормов и уборке урожая сельхозтоваропроизводителями Шенкурского 
муниципального района; 

- содействует в обеспечении контроля за использованием земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с их целевым назначением. 

2.2.3. По вопросам создания условий для обеспечения населения района 
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 

- осуществляет мониторинг и анализ состояния потребительского рынка в 
сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории 
района в целях определения экономической доступности товаров для населения 
района (ценовой мониторинг розничных цен на основные продукты питания 
предприятий торговли еженедельно); 

- вносит предложения по рациональному размещению на территории района 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том 
числе в летний период (разрабатывает схему размещения нестационарных торговых 
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов); 

- ведет дислокацию предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, расположенных на территории Шенкурского 
муниципального района; 

- определяет территории, прилегающие к местам массового скопления 
граждан и источникам повышенной опасности, для решения вопросов 
лицензирующим органам о выдаче лицензий на право розничной торговли 
алкогольной продукцией; 

- организует торговое обслуживание праздничных и других районных 
мероприятий; 

- организует проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в целях 
содействия развитию предприятий торговли, общественного питания; 
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- содействует предприятиям района в расширении рынков сбыта продукции 
путем активизации их участия в областных и межрегиональных выставках, ярмарках 
и иных мероприятиях; 

- привлекает работников предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения, расположенных на территории района, к 
участию в семинарах, совещаниях по вопросам регулирования торговой 
деятельности; 

- осуществляет полномочия органов местного самоуправления в рамках 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ №О регулировании 
торговой деятельности»; 

- ведет торговый реестр Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

2.2.4. По вопросам создания в районе условий рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия: 

- анализирует состояние рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Шенкурском муниципальном районе; 

- содействует развитию местных товаропроизводителей и наполнению 
потребительского рынка произведённой ими продукцией, в том числе 
сельскохозяйственной: 
  - определяет места для организации деятельности ярмарок на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области; 
    - координирует и организует проведение ярмарок сельскохозяйственной 
продукции на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 
области; 
    - ежегодно разрабатывает план ярмарочных мероприятий на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

2.2.5. Обеспечение содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области: 

- разрабатывает муниципальную программу по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области; 

- обеспечивает достижение целевых и контрольных показателей реализации 
программы; 

- готовит документацию для участия в конкурсе, проводимого Министерством 
экономического развития, промышленности и науки    Архангельской области среди 
муниципальных районов с целью привлечения средств областного бюджета для 
реализации мероприятий муниципальной программы; 

- осуществляет взаимодействие с комитетом по финансам и экономике 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области по вопросам финансирования мероприятий программы развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области; 

- оказывает консультационную, информационную, организационную 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность на территории Шенкурского муниципального района: 
          - о программах государственной финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
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           - об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
           - о реализации федеральных, областных и муниципальных программах 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
           - привлекает субъекты малого и среднего предпринимательства района к 
участию в семинарах, совещаниях по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности; 

  - участвует в работе Совета предпринимателей Шенкурского 
муниципального района; 

  - взаимодействует с АНО Архангельской области «Агентство регионального 
развития». 

2.2.6. По вопросам природопользования Шенкурского муниципального района 
Архангельской области: 

- осуществляет взаимодействие с ГКУ Архангельской области «Шенкурское 
лесничество», с территориальным органом министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного       комплекса Архангельской области — управления 
лесничествами Шенкурского обособленного подразделения по вопросам 
обоснования, формирования и утверждения объемов лесных насаждений, 
предоставляемых для заготовки древесины в целях обеспечения муниципальных 
нужд, собственных нужд граждан топливом; 

- предоставляет оперативную информацию о работе предприятий 
лесопромышленного комплекса в министерство природных ресурсов и ЛПК 
Архангельской области; 

- ежегодно обновляет реестр малого и среднего предпринимательства в сфере 
заготовки и переработки древесины;  

- ежегодно готовит Сводную ведомость объемов лесных насаждений для 
заготовки древесины в целях обеспечения государственных или муниципальных 
нужд, собственных нужд граждан,  субъектов  малого и среднего 
предпринимательства в Шенкурском лесничестве (Шенкурский муниципальный 
район); 

- в рамках своих полномочий осуществляет муниципальный лесной контроль; 
- на территории г. Шенкурска обеспечивает  проведение мероприятий, 

предусмотренных лесохозяйственным регламентом.  
2.2.7. По решению иных вопросов: 
- анализирует и прогнозирует обеспеченность кадрами АПК и торговли, 

разрабатывает и осуществляет соответствующие меры, оказывает помощь в 
трудоустройстве; 

- содействует в организации подготовки, переподготовки, стажировки, 
повышении квалификации кадров; 

- осуществляет сбор, обработку и предоставление данных в вышестоящую 
ведомственную структуру о численности, движении и составе работников, 
замещающих должности руководителей  специалистов сельскохозяйственных 
организаций, о численности и уровне профобразования работников, о подготовке 
специалистов и трудоустройстве молодых специалистов, о численности и движении 
механизаторских кадров, о численности забронированных граждан на предприятиях 
АПК; 

- готовит предложения о поощрении представителей АПК, торговли, малого и 
среднего предпринимательства наградами, грамотами и благодарностями главы 
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района, соответствующих министерств Архангельской области, губернатора 
Архангельской области; 

- рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела; 

- осуществляет прием граждан и руководителей организаций по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела; 

- осуществляет подготовку информации для размещения в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Шенкурского муниципального района в сети 
Интернет в разделах, закрепленных за Отделом. 

 
3. Основные права. 

 
Для осуществления возложенных задач и функций Отдел имеет право: 
3.1. Представлять и отстаивать интересы сельских товаропроизводителей, 

перерабатывающих и обслуживающих предприятий, КФХ, граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, предприятий торговли и общественного питания, 
субъектов малого и среднего предпринимательства во всех органах 
государственного и хозяйственного управления Шенкурского муниципального 
района и  Архангельской  области. 

3.2.  Участвовать в работе соответствующих органов, вносить предложения по 
вопросам повышения эффективности функционирования агропромышленного 
комплекса, вопросам торговли и общественного питания. 

3.3. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 
необходимую для осуществления задач и функций, возложенных на Отдел от 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов статистики, структурных 
подразделений администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, предприятий, организаций и учреждений АПК района, 
торговли и общественного питания, предприятий малого и среднего 
предпринимательства  в сфере заготовки и переработки древесины независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности. 
3.4. Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов и иных документов по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.5. Осуществлять контроль и проверку исполнения постановлений и 
распоряжений администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, касающихся деятельности предприятий и организаций АПК, торговли и 
общественного питания, предприятий малого и среднего предпринимательства в 
сфере заготовки и переработки древесины. 

3.6. Проводить и принимать участие в конференциях, совещаниях, встречах, 
мероприятиях по вопросам АПК, торговли и общественного питания, развития 
предпринимательской деятельности. 

3.7. Участвовать совместно с контролирующими органами в проверках по 
соблюдению Правил торговли и Правил общественного питания. 

 
4. Вопросы материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности Отдела 
 

4.1. Имущество Отдела является муниципальной собственностью 
Шенкурского муниципального района. 
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4.2. Финансовое обеспечение расходов на содержание и материально-

техническое обеспечение деятельности Отдела осуществляется в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, предусмотренными бюджетом Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

4.3. Численность и состав сотрудников Отдела определяются штатным 
расписанием администрации Шенкурского муниципального района, утвержденным 
главой района. 

4.4. Назначения, переводы, отстранения и увольнения сотрудников Отдела, 
их поощрение и привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности 
осуществляются главой Шенкурского муниципального района, в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка администрации Шенкурского 
муниципального района. 

 
5. Управление деятельностью Отдела 

 
5.1. Отдел в своей деятельности подотчетен главе Шенкурского 

муниципального района. 
5.2. Отдел возглавляет начальник, который назначается и освобождается от 

должности главой Шенкурского муниципального района. 
5.3. Начальник Отдела в своей деятельности непосредственно подчиняется 

заместителю главы – руководителю аппарата администрации района. 
5.4. Начальник Отдела: 
- осуществляет руководство деятельностью Отдела, в который входят главные 

специалисты администрации Шенкурского муниципального района; 
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел 

задач и осуществление им своих функций; 
- участвует в рассмотрении заявлений, обращений, относящихся к компетенции 

Отдела, готовит в установленные законом сроки ответы заявителям; 
- участвует в совещаниях с начальниками отделов, комитетов администрации, с 

ответственными работниками органов местного самоуправления по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела; 

- обеспечивает соблюдение служебной (трудовой) дисциплины сотрудниками 
Отдела; 

- проводит проверки по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 
- осуществляет представительство в предприятиях, учреждениях и 

организациях по всем вопросам работы Отдела; 
- обеспечивает защиту служебной информации ограниченного 

распространения, ставшей известной сотрудникам отдела при выполнении своих 
служебных обязанностей. 

5.5. В период временного отсутствия начальника Отдела (отпуск, 
командировка, болезнь и т.д.) для решения оперативных и текущих вопросов его 
обязанности исполняет специалист Отдела, назначаемый главой района (лицом, 
временно исполняющим его обязанности) на основании соответствующего 
распорядительного документа. 

 
6. Ответственность должностных лиц Отдела 

 
6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение 
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возложенных на Отдел задач и функций, осуществляет действия от имени Отдела, 
представляя его интересы во всех органах и организациях по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела. 

6.2. Степень ответственности сотрудников Отдела устанавливается 
должностными инструкциями, а также Федеральными законами Российской 
Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

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

от  «09»  февраля 2022 г.  №  58-па 
  

г. Шенкурск 
 

 
Об утверждении  Генеральных  схем санитарной очистки территорий сельских 
поселений «Ровдинское»,  «Шеговарское»,  «Сюмское»,    «Усть-Паденьгское» , 

«Никольское»,  «Верхопаденьгское», «Верхоледское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  от 24.06.1998г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999г.  № 52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002      № 7 - ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», СанПиН 2.1.3684-21  «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об 
утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки 
территорий населенных пунктов Российской Федерации», администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
          1. Утвердить  Генеральные схемы санитарной очистки территории сельских 
поселений «Ровдинское», «Шеговарское», «Сюмское, «Усть-Паденьгское», «Никольское», 
«Верхопаденьгское», «Верхоледское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области (приложение - электронная версия Генеральных схем санитарной 
очистки территории сельских поселений «Ровдинское», «Шеговарское», «Сюмское, «Усть-
Паденьгское», «Никольское», «Верхопаденьгское», «Верхоледское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области).                                                               
https://disk.yandex.ru/d/MD2e_KAaYwue6w 
           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации  
Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
  
 
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» февраля 2022 г. № 108р 
 

г. Шенкурск  
 

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 
социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район»  

 
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 МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185–па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального 
общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
от  16.05.2019 года № 294–па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 
году средней. 
        3. Отделу организационной работы и местного самоуправления 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 
приступить к реализации муниципальной программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском 
муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области от 09 ноября 2021 
года № 545–па. 

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». 

 
 

И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков  

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

распоряжением администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
от  «14» февраля 2022 года № 108р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2021 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  

ориентированных некоммерческих организаций и развитие в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие 
территориального общественного самоуправления, поддержка социально –  ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район»  (далее – муниципальная программа), утверждённой 
постановлением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от 
16.05.2019г. № 294-па реализация подпрограмм не предусмотрена. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 

- оказание консультативной, организационной, информационной поддержки ТОС 
(деятельность ТОС регулярно освещается  на страницах районной газеты «Важский край»; 
ежегодно предоставляется материал для опубликования в  «Вестнике ТОС»; объявление о 
конкурсе ТОС размещается на сайте администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в сети интернет, публикуется в муниципальных вестниках поселений, 
доводится до сведения председателей ТОС; регулярное консультирование глав поселений, 
председателей ТОС; представители ТОС участвуют  в мероприятиях, проводимых 
Правительством Архангельской области);   
 - предоставление средств на конкурсной основе на поддержку (увеличение количества 
общественно значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, 
увеличение количества мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
территорий); 
 - размещение информации о    деятельности территориального общественного 
самоуправления на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
 - оказание консультативной, организационной, информационной  и имущественной 
поддержки СО НКО (регулярное консультирование СО НКО, проведение конференций, участие в 
совещаниях); 
 - оказание   организационной и информационной поддержки добровольцам. 
Моральное стимулирование  волонтёров (председатели ТОС привлекают к своей работе 
волонтеров, тем самым развивают волонтерское движение). 
  
 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 1301,7453 тыс. рублей, 
в том числе: 
 - средства областного бюджета – 976,30897тыс. рублей;  

- средства муниципального бюджета – 325,43633 тыс. рублей. 
 

Финансирование мероприятий муниципальной программы  из областного бюджета 
осуществлялось  в соответствии с соглашением  от 29 марта 2021 года № 301–21–33–пф–012 в 
рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование 
государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского 
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общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548–пп, подпрограмма № 3 «Развитие 
территориального общественного самоуправления в Архангельской области».  
 
 

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 годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка 
социально –  ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» за 2021 год  произведена в 
соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и 
составляет 85  баллов. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в 
приложении № 3 к настоящему отчету 
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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 »   февраля   2022 г.   № 59-па 
   

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в  постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  

от 12 ноября 2012 года № 853-па «Об организации мер по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный 

район» 
 
 

       В связи с кадровыми изменениями, в целях создания действующей системы 
руководства деятельностью по противодействию коррупции, администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  от 12 ноября 2012 года  
№ 853-па «Об организации мер по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», изложив приложение 2 в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 01 марта 2021 года № 83-па «О внесении изменений в  
постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  от 12 ноября 2012 года  
№ 853-па «Об организации мер по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» признать утратившим силу. 
       3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района и опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков         
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

Шенкурского муниципального района 
от « 14 » февраля  2022 г. № 59-па 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к постановлению администрации 
муниципального образования  

 «Шенкурский муниципальный район» 
от 12 ноября  2012 г. № 853-па 

 
                        

С О С Т А В  
совета по противодействию коррупции 
в Шенкурском муниципальном  районе 

 
 

1 Красникова 
Оксана Ивановна 

- Глава Шенкурского муниципального района 
(Председатель совета); 
 

2 Заседателева 
Анна Сергеевна 

- Председатель Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района (по согласованию) 
(Заместитель председателя совета);  
 

3 Полозникова  
Марина Борисовна 

- Главный специалист отдела организационной 
работы и местного самоуправления администрации 
Шенкурского муниципального района (секретарь 
совета); 
 

4 
 
 
 
5 
 
 
        

Тепляков  
Сергей Николаевич 
 
 
Лукошков  
Сергей Николаевич 

- 
 
 
 
- 

Заместитель главы – руководитель аппарата 
администрации Шенкурского муниципального 
района; 
 
Председатель комитета по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
 

6 Леонтьева 
Ольга Михайловна  

- Начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации  
Шенкурского муниципального района; 
 

7 Колобова 
Светлана Викторовна 

- Начальник юридического отдела администрации 
Шенкурского муниципального района; 
 

8 Купцов 
Алексей  Павлович 

- Заведующий районным отделом образования 
администрации Шенкурского муниципального 
района; 
 

9 Колобов  
Сергей Владимирович 

- Начальник  ОМВД  России по Шенкурскому 
району (по согласованию); 
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10 

 
Алексеев 
Владимир Александрович 

 
- 

 
Оперуполномоченный отделения в г. Вельск 
Управления федеральной службы безопасности  
по Архангельской области (по согласованию); 
 

11 Михалева 
Татьяна Владимировна 

- Заместитель начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 8 по 
Архангельской области и НАО (по согласованию); 
 

12 Заварзин 
Алексей Алексеевич 

- Общественный представитель Губернатора 
Архангельской области, депутат Собрания  
депутатов Шенкурского муниципального района 
(по согласованию) 
 

13 Кудрявцев  
Василий Дмитриевич 

- Председатель общественного совета Шенкурского 
муниципального района (по согласованию) 
 

____ 
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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 »  февраля  2022 г.   № 60-па 

   
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений  в постановление администрации  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  
от 24 января 2022 года № 22-па «Об утверждении Положения о порядке 

отнесения к периодам замещения муниципальных должностей Шенкурского 
муниципального района Архангельской области и включения в стаж 

муниципальной службы Шенкурского муниципального района Архангельской 
области для установления пенсии за выслугу лет периодов замещения 

отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях,  
в учреждениях и организациях» 

 
 
       В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 3 областного закона от 7 июля 
1999 года № 151-23-ОЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы в 
Архангельской области» администрация Шенкурского      муниципального   района   
Архангельской области   п о с т а н о в л я е т: 
      1. Внести в приложение к постановлению администрации Шенкурского 
муниципального  района  Архангельской  области от  24 января 2022 года  
№ 22-па «Об утверждении Положения о порядке отнесения к периодам замещения 
муниципальных должностей Шенкурского муниципального района  Архангельской 
области и включения в стаж муниципальной службы Шенкурского муниципального 
района Архангельской области для установления пенсии за выслугу лет периодов 
замещения отдельных должностей  руководителей  и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях 
и организациях»  следующие изменения: 
       1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
       «4. Включение иных периодов в стаж муниципальной службы осуществляется 
при условии принятия решения главой Шенкурского муниципального района, 
руководителем органа местного самоуправления Шенкурского муниципального 
района или иным лицом, уполномоченным осуществлять обязанности представителя 
нанимателя (работодателя) (далее – представитель нанимателя) на основании 
рекомендаций комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Шенкурского 
муниципального района (далее – комиссия).». 
       1.2. Абзацы пятый и шестой пункта 10 изложить в следующей редакции: 
       «По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 
комиссия направляет представителю нанимателя рекомендации о включении иных 



 
35   « 16 » февраля  2022       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       
периодов в стаж муниципальной службы или при наличии оснований, указанных в 
пункте 11 настоящего Положения, об отказе во включении иных периодов в стаж 
муниципальной службы для принятия соответствующего решения. 
       Если в ходе рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 
комиссия приходит к выводу о возможности включения иных периодов в стаж 
муниципальной службы меньшей продолжительности, чем предложено в заявлении,  
комиссия направляет представителю нанимателя рекомендации для принятия 
решения о включении иных периодов в стаж муниципальной службы меньшей 
продолжительности и отказе во включении остальных иных периодов в стаж 
муниципальной службы.». 
       1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
       «12. Копия решения представителя нанимателя по результатам рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов направляется заявителю почтовым 
отправлением в течение пяти календарных дней со дня принятия соответствующего 
решения, но не позднее срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения. При 
этом заявителю возвращаются представленные им документы.». 
       1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
       «14. Решение представителя нанимателя может быть оспорено заявителем в 
судебном порядке.». 
       2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
       3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков                 
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Архангельская область  
Шенкурский муниципальный район 

 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 14 февраля 2022 г.  № 2 
 

    О созыве 50 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 50 очередную сессию Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района шестого созыва 1 апреля 2022 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 50 сессии. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                      А.С. Заседателева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/


 
37   « 16 » февраля  2022       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                Стр.   

       

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

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

от  « 15 »  февраля 2022 г.  №  62  -па 
  

г. Шенкурск 
 

 
Об утверждении  Генеральной  схемы санитарной очистки территории 

городского  поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

 
 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  от 
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999г. № 
52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 № 7 
-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
СанПиН 2.1.3684-21  «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических 
рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий 
населенных пунктов Российской Федерации», администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 
          1. Утвердить  Генеральную схему санитарной очистки территории городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (приложение - электронная версия Генеральной схемы санитарной очистки 
территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области). https://disk.yandex.ru/d/MD2e_KAaYwue6w 
           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации  
Шенкурского муниципального района Архангельской области.  

 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков 
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