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Администрация 

Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от « 10 »  августа 2022 г. № 346 - па 
 

г. Шенкурск 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 17 ноября 2020 года   №  513- па 

 

 
       В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и по 

ходатайству Виноградовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 

Архангельской области от 13.07.2022г., в целях обеспечения надлежащего исполнения 

наказаний в виде исправительных и обязательных работ осужденными, администрация 

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

      1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 17 ноября 2020 года   №  513- па следующие изменения: 

      - приложение №4 постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 17 ноября 2020 года   №  513- па изложить в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

      2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района. 

      3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Шенкурского муниципального района Архангельской области по инфраструктуре. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3   « 16 » августа 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

Стр.Error! No text of specified style in document. 

Приложение 

к постановлению администрации 

Шенкурского муниципального района 

от 10 августа 2022г. № 346-па 

 

Приложение № 4 
к постановлению администрации МО 

 «Шенкурский муниципальный район» 

от «17» ноября 2020 года № 512- па 

 

Согласовано: 

Начальник Виноградовского  

межмуниципального филиала  

ФКУ УИИ  УФСИН России 

 по Архангельской области 

 

 
___________________ А.В. Васильев 

 

 
Перечень мест 

 для  отбывания осужденными наказания  

в виде  исправительных работ 

 

  1. На территории МО «Шенкурское»: администрация МО «Шенкурский муниципальный 

район, ООО «Уютный город», ООО «Юмиж-лес», ООО «Триада», ИП Федотова Г.Н., ООО 

«Новация», ООО «Федорогорское», ООО «Рубикон», (по согласованию, при наличии вакантных 

рабочих мест); 

 2. На территории МО «Верхоледское»: администрация МО «Верхоледское», ИП Чухин 

А.Н. (по согласованию, при наличии вакантных рабочих мест); 

 3. На территории МО «Верхопаденьгское»: ИП Лисицын С.А., ИП Ельцов Л.П., ИП 

Ракитин Н.К. (по согласованию, при наличии вакантных рабочих мест); 

 4. На территории МО «Никольское»: администрация МО «Никольское», ИП Доронина 

Л.А., ИП Осипов А.Г., ИП Тешебаев А.Г., ИП Карапетян Н.Н.., ИП Ануфриев Б.А., ИП Малютин 

М.А., ИП Тарутин А.А., ИП Карапетян В.Н, ООО «Регион-лес», ООО «Инит», ООО «Фактор-лес», 

ООО «Велас» (по согласованию, при наличии вакантных рабочих мест); 

 5. На территории МО «Ровдинское»: администрация МО «Ровдинское, ИП Долгобородов 

Н.В., ИП Носницин Н.В., ИП Долгобородов П.Н., ИП Сафонов А.В. (по согласованию, при 

наличии вакантных рабочих мест); 

 6. На территории МО «Сюмское»: администрация МО «Сюмское», ИП Абышкин В.А., (по 

согласованию, при наличии  вакантных рабочих мест); 

 7. На территории МО «Усть-Паденьгское»: ИП Ульяновская С.В., ИП Семаков Н.Е.., ИП 

Ульяновский А.В., ИП Касьянов П.Г., ИП Уханов В.Л., ИП Шпанов П.Н., ИП Сафонов А.В., 

администрация МО «Усть-Паденьгское» (по согласованию, при наличии вакантных рабочих мест); 

8. На территории МО «Федорогорское»: администрация МО «Федорогорское», ИП 

Красильников Н.А., ИП Витков А.В., ИП Кузнецов С.В., ИП Вялков Ю.П., ИП Кулешов А.В., 

ООО «Вага плюс», ООО «Юмиж-лес», ООО «Федорогорское» (по согласованию, при наличии 

вакантных рабочих мест). 

9. На территории МО «Шеговарское»: администрация МО «Шеговарское», ИП Тхоржевская А.В.., 

ИП Пескишев И.П., ПО «Шенкурское» (по согласованию, при наличии вакантных рабочих мест). 
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                                             Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          

от « 10 » августа 2022 г.  № 347- па 
 

 

г. Шенкурск 

 

 

Об утверждении Положения о муниципальном звене Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

                   на территории Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», пунктом 5 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»,  Законом Архангельской области  от 20 сентября 2005 

года № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти Архангельской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области и организаций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 

обороны», Постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 

года №226-пп «Об утверждении Положения об Архангельской территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», администрация Шенкурского муниципального района 

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

    1. Утвердить Положение о муниципальном звене Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Шенкурского муниципального района 

Архангельской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

    2.    Определить перечень организаций, которые создают силы и средства 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

    3. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Шенкурский 

район» «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной 

подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории МО «Шенкурский муниципальный район» от 20 ноября 

2014 года № 914-па. 

http://e.budgetnik.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9009935
http://e.budgetnik.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901884206#XA00M5Q2MD
http://e.budgetnik.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901884206
http://e.budgetnik.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901884206
file:///C:/Users/gospec/Desktop/ВСЕ%202021%20по%20НПА/Постановление%20о%20положении%20муниципального%20звена%20РСЧС.docx%23Par29
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    4.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

«Шенкурский муниципальный Вестник» и разместить на сайте администрации  

Шенкурского муниципального района Архангельской области в сети «Интернет». 

    5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.        

    6.    Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

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

к постановлению администрации 

                                                                                             Шенкурского муниципального района                   

                                                                                                                       Архангельской области 

от «10»  августа 2022 г. № 347-па 

 

 

Положение 

 

        о муниципальном звене Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 

 

I. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 20 

сентября 2005 года № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти 

Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области и организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороны», Постановлением Правительства Архангельской области от 

16 июня 2015 года №226-пп «Об утверждении Положения об Архангельской 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», и определяет порядок организации и 

функционирования муниципального звена Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, действующего Шенкурского муниципального звена 

Архангельской области (далее – Шенкурское  районное звено ТП РСЧС). 

       1.2. Шенкурское районное звено ТП РСЧС создано с целью предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Шенкурского муниципального района Архангельской области и 

объединяет органы управления, силы и средства органа местного самоуправления 

муниципального района и организаций, расположенных на территории 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, в полномочия 

которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах (далее – организации).  

 

II. Структура и состав сил муниципального звена РСЧС 

 

2.1. Муниципальное звено РСЧС строится по территориальному принципу и 

действует на муниципальном уровне. 
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2.2. Органы управления Шенкурского районного звена ТП РСЧС включают в 

себя координационные органы, постоянно действующие органы управления и 

органы повседневного управления Шенкурского районного звена ТП РСЧС. 

2.3. Координационными органами Шенкурского районного звена ТП РСЧС 

являются: 

 -  на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шенкурского 

муниципального района Архангельской области; 

 - на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

2.4. Постоянно действующими органами управления Шенкурского районного 

звена ТП РСЧС являются: 

на муниципальном уровне – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 

на объектовом уровне - структурное подразделение организаций, 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

2.5. Органами повседневного управления Шенкурского районного звена ТП 

РСЧС являются: 

 - на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

 - на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

2.6. Размещение органов управления Шенкурского районного звена ТП РСЧС, 

в зависимости от обстановки, осуществляется на стационарных или подвижных 

пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами 

связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной 

готовности к использованию. 

2.7. К силам и средствам Шенкурского районного звена ТП РСЧС относятся 

специально подготовленные силы и средства органа местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые 

(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.8.  В состав сил и средств каждого уровня Шенкурского районного звена ТП 

РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их 

ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные 

службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, 

оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 

материалами с учетом обеспечения работы в зоне чрезвычайной ситуации в течение 

не менее трех суток. 

Перечень сил постоянной готовности Шенкурского районного звена ТП РСЧС 

утверждается администрацией района.  

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их 

орган местного самоуправления, организации и общественные объединения, исходя 

из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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          Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных 

работ на территории муниципального образования осуществляет отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области. 

2.9. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в 

соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794. 

2.10.  Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по 

их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, 

осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением МЧС России 

по Архангельской области, органами государственного надзора и контроля, а также 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Архангельской области, органами местного самоуправления и организациями, 

создающими указанные службы и формирования. 

2.11.   Подготовка должностных лиц органа местного самоуправления и 

организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления 

Шенкурского районного звена ТП РСЧС, организуется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

          2.12.  Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются 

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области и организаций. 

          Порядок создания и использования резервов финансовых и материальных 

ресурсов определяется муниципальными нормативными правовыми актами 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 и организациями. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

2.13. Управление Шенкурским  районным звеном ТП РСЧС осуществляется с 

использованием систем связи и оповещения, представляющих собой 

организационно - техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей 

вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, 

обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 

управления, сил единой системы и населения. 

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, 

приостановление или ограничение использования этих сетей и средств связи во 

время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

2.14.  Информационное обеспечение в Шенкурском районном звене ТП РСЧС 

осуществляется с использованием автоматизированной информационно-

управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, 

средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, 
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обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и 

передачу информации. 

2.15.  Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе 

вызванных пожарами, используется единый номер вызова экстренных оперативных 

служб «112» и номер приема сообщений о пожарах, чрезвычайных ситуациях, 

назначенный федеральными органами исполнительной власти в области связи. 

2.16. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется 

органами местного самоуправления и организациями в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

         2.17. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках Шенкурского районного звена ТП РСЧС 

осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шенкурского 

муниципального района Архангельской области. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках 

Шенкурского районного звена ТП РСЧС осуществляет Главное управление МЧС 

России по Архангельской области. 

2.18. Органы управления и силы Шенкурского районного звена ТП РСЧС 

функционируют в режиме: 

1) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

2) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

3) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

2.19. Порядок деятельности органов управления и сил Шенкурского 

районного звена ТП РСЧС и основные мероприятия, проводимые указанными 

органами и силами в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации, установлены Правительством Российской Федерации. 

Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» утвержденной Постановлением правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 

2.20. Руководство органа местного самоуправления и организаций 

информируют население через средства массовой информации и по иным каналам 

связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов 

функционирования органов управления и сил Шенкурского районного звена ТП 

РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения. 

2.21. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от 

последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств Шенкурского районного звена 

ТП РСЧС, классификации чрезвычайной ситуации и характера развития 

чрезвычайной ситуации, а также других факторов, влияющих на безопасность 

жизнедеятельности и требующих принятия дополнительных мер по защите и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из следующих 

уровней реагирования: 

1) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации 

при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, 



 

10   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК              « 16 » августа 2022 

оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации 

находится в пределах территории данной организации. 

         2) местный уровень реагирования - решением главы Шенкурского 

муниципального района Архангельской области ликвидации чрезвычайной 

ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию 

сельского поселения, межселенную территорию, либо территории двух и более 

поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если зона 

чрезвычайной ситуации находится в пределах территории Шенкурского 

муниципального района Архангельской области. 

2.22. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих 

органов управления и сил Шенкурского районного звена ТП РСЧС должностное 

лицо, установленное пунктом 22 настоящего Положения, может определять 

руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность 

за проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Архангельской области, и принимать 

дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайной 

ситуаций: 

1) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону 

чрезвычайной ситуации; 

2) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного 

материального резерва; 

3) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и 

оповещения, а также иного имущества органов местного самоуправления и 

организаций; 

4) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности 

работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории; 

5) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не 

ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту 

населения и территорий Шенкурского муниципального района Архангельской 

области от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее 

негативного воздействия. 

2.23. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 

руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают 

полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до 

прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных 

органом местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям 

которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
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Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 

органом местного самоуправления и организациями, на территориях которых 

возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 

ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают 

решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации являются 

обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.24. Финансовое обеспечение функционирования Шенкурского  районного 

звена ТП РСЧС и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется за счет средств бюджета муниципального района и 

собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 

           При недостаточности указанных средств и в целях оперативной ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций администрация Шенкурского муниципального 

района Архангельской области может обращаться в Правительство Архангельской 

области с просьбой о выделении средств из целевого финансового резерва по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, 

установленном Правительством Архангельской области. 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от « 10 » августа 2022 г. № 348-па 

 

 
г. Шенкурск 

 
Об организации работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей 

в местах проживания семей, находящихся в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, многодетных семей на территории городского поселения 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 

 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

предотвращения гибели людей при пожарах на территории городского поселения 

«Шенкурское», Шенкурского муниципального района, администрация Шенкурского 

муниципального района Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т:  
1. Утвердить Порядок установки автономных дымовых пожарных извещателей в 

местах проживания семей, находящихся в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, многодетных семей  на территории городского поселения 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, согласно 

Приложения № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Создать межведомственную рабочую группу по организации определения 

подлежащих оборудованию автономными пожарными извещателями мест проживания 

семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 

многодетных семей на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области.  

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по организации 

определения подлежащих оборудованию автономными пожарными извещателями мест 

проживания семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации, многодетных семей, на территории городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области, согласно Приложения № 2 

к настоящему Постановлению. 

        4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

«Шенкурский муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации  Шенкурского муниципального района Архангельской области в сети 

«Интернет».  

       5.  Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

    

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

к постановлению администрации                                                         

Шенкурского муниципального района  

Архангельской области                                       

от  «10» августа 2022г. № 348-па   

 

 

ПОРЯДОК 

установки автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания 

семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации, многодетных семей на территории городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации полномочий органов 

местного самоуправления по предотвращению гибели людей при пожарах путем 

проведения профилактического мероприятия - установки автономных дымовых 

пожарных извещателей (далее - пожарные извещатели) в жилых помещениях 

граждан, проживающих на территории городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

2. Пожарные извещатели устанавливаются в многоквартирных и 

индивидуальных жилых домах в местах проживания семей, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, многодетных семей 

на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 

района Архангельской области (далее - семьи), в целях своевременного 

обнаружения пожаров или загораний в жилых помещениях.  

3. Установка пожарных извещателей осуществляется: 

1) в жилых помещениях, занимаемых семьями, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации;  

2) в жилых помещениях, занимаемых многодетными семьями. 

4. Для оборудования пожарными извещателями жилых помещений категорий, 

указанных в п. 3 настоящего Порядка, семье необходимо: 

1) иметь постоянное место жительства на территории городского поселения 

«Шенкурское»  Шенкурского муниципального района Архангельской области, с 

подтверждением регистрации по месту жительства, в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, либо принадлежащих ей на праве 

собственности; 

2) предоставить согласие на обработку персональных данных членов семьи. 

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,   приложение № 1 к настоящему 

Порядку; 

3) предоставить согласие на установку автономных дымовых извещателей, 

приложение № 2 к настоящему Порядку; 

                        4) Реестр  многодетных семей  г. Шенкурска городского  поселения    

             «Шенкурское», нуждающихся в установке  противопожарных  дымовых      

излучателей в 2022году, ежегодно до 01 апреля календарного года представляются 

на согласование главы Шенкурского муниципального района, приложение № 3 к  

настоящему Порядку. 
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5. Глава Шенкурского муниципального района Архангельской области 

рассматривает поступившие списки и принимает решение о подлежащих 

оборудованию пожарными извещателями мест проживания семей, утверждает 

реестр многодетных семей для установки пожарных извещателей, в пределах 

средств предусмотренных в бюджете МО «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области в текущем финансовом году. 

         6.Рабочая группа создается из представителей администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области , ОНД и ПР по Виноградовскому и 

Шенкурскому районам, комиссии по делам несовершеннолетних, отдел по делам ГО 

и ЧС администрации, председатель муниципального Совет Шенкурского городского 

поселения - руководитель Шенкурского городского поселения.  

          7.Рабочая группа, на основании представленной информации, организует и 

проводит комиссионное обследование жилых помещений, занимаемых семьями, 

включенными в списки подлежащих оборудованию пожарными извещателями в 

текущем финансовом году. 

8. Комиссионное обследование включает в себя: 

1) рассмотрение поступивших документов; 

2) проведение визуального и технического осмотра жилых помещений, 

занимаемых семьей; 

3) составление акта обследования жилого помещения, приложение № 4 к 

настоящему Порядку; 

4) проведение расчета необходимого количества пожарных извещателей для 

установки в жилых помещениях, занимаемых семьей; 

5) отказ семьи от установки автономного пожарного извещателя оформляется 

заявлением, приложение № 5 к настоящему Порядку; 

6) при повторных рейдах осуществляется контроль наличия и исправности 

установленных пожарных извещателей. 

Акт обследования жилого помещения подписывается всеми членами рабочей 

группы и направляется главе администрации. 

9. Глава Шенкурского муниципального района: 

1) на основании акта обследования издает Распоряжение об утверждении 

адресных списков семей, жилые помещения которых подлежат оборудованию 

пожарными извещателями в текущем финансовом году, в пределах средств 

предусмотренных в бюджете МО «Шенкурское» Шенкурского муниципального 

района Архангельской области;  

2) заключает договора на приобретение и установку пожарных извещателей в 

жилых помещениях, подлежащих оборудованию пожарными извещателями в 

текущем финансовом году; 

3) передает после установки пожарные извещатели по акту приема-передачи 

имущества в безвозмездное пользование семье, приложение № 6 к настоящему 

Порядку. 

10. После установки пожарных извещателей семья исключается из адресного 

списка семей, жилые помещения которых подлежат оснащению пожарными 

извещателями. В случае утраты пожарные извещатели повторно не 

устанавливаются. Повторная установка возможна после выяснения причин утраты 

извещателя. 
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                                                      Приложение № 1 

к Порядку установки автономных дымовых 

пожарных извещателей в местах проживания семей, 

находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации, многодетных семей 

на территории городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

           В администрацию Шенкурского муниципального     

        района Архангельской области 

 

от____________________________________________

______________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу:_______________ 

______________________________________________

______________________________________________  

дата рождения _________________________________  

паспорт: 

серия ________ № ______________________________  

выдан (когда и кем) ____________________________ 

______________________________________________

______________________________________________  

контактный телефон ____________________________ 

                   Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________, даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных  несовершеннолетних 

членов моей семьи. 

Мне разъяснена статья  9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

Подпись заявителя ______________________  «___» ___________ 20___ г.  

 

Заявление принял «__» _____________ 20____ г. 

 

 

____________________________   ____________________  ___________________ 

      (должность специалиста)                        подпись                           ФИО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17   « 16 » августа 2022              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

Стр.Error! No text of specified style in document. 

 

 

 

 

 

 

                                                Приложение № 2 

к Порядку установки автономных дымовых 

пожарных извещателей в местах проживания семей, 

находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации, многодетных семей 

на территории городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

           В администрацию Шенкурского муниципального     

        района Архангельской области 

 

от____________________________________________

______________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу:_______________ 

______________________________________________

______________________________________________  

дата рождения _________________________________  

паспорт: 

серия ________ № ______________________________  

выдан (когда и кем) ____________________________ 

______________________________________________

______________________________________________  

контактный телефон ____________________________ 

                               Согласие на установку автономных дымовых извещетелей  

Я, ______________________________________________________________, даю свое 

согласие на  установки автономных дымовых пожарных извещателей, на безвозмездной основе, в 

целях обеспечения пожарной безопасности в принадлежащем мне(моей семье) жилом помещении 

па дресу:______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Мне разъяснены требования пожарной безопасности, предусмотренные Федеральным 

законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ. 

 

Подпись заявителя ______________________  «____» ___________ 20___ г.  

 

Заявление принял «____» _____________ 20____ г. 

 

 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС   ____________________  /Л.В. Ульяновский/ 

      (должность специалиста)                        подпись                           ФИО  
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Реестр 

            Многодетных семей  городского поселения «Шенкурское»  нуждающихся в установке  

противопожарных  дымовых излучателей в 2022 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                Приложение № 3 

к Порядку установки автономных дымовых 

пожарных извещателей в местах проживания 

семей, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации, 

многодетных семей на территории городского 

поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

№ 

п/п 

ФИО родителя Количество 

детей 

Адрес проживания, 

и установки извещателей. 
 

Согласие на 

установку 
извещателей, 

телефон. 

Дата 

установки  
Роспись 

получателя 

 

1. Алферова Валентина Юрьевна 3 г.Шенкурск, ул. 

Ломоносова, д.24кв.3 

Да. 

89539386734 

 

 

2. Анисимова  Олеся Николаевна 3 г. Шенкурск, ул. Мира, 

д.25, кв.3. 

 

Да. 

89626637370 

 

 

 

3. Аспедникова Татьяна  Анатольевна 3 г. Шенкурск, 

ул.  Пластинина, д.2 

89210828062 

Да. 

 

 

4. Барышникова Лидия Михайловна 3 г. Шенкурск,  ул. Мира, 

д.41, кв.3 

89522513062 

Да. 

 

 

5. Беляева Ирина Андреевна 3 г. Шенкурск,  ул.К.Маркса, 

д.16, кв. 4 

 

Да. 

89600091187 

 

 

 

6. Богдан  Дмитрий Васильевич 3 г. Шенкурск, ул.Кузнецова, 

д.5, кв.12 

89062834098 

Да 

 

 

7. Божак  Светлана Васильевна 5 г.Шенкурск. ул. Шукшина, 
д.11,кв.1 

Да 
89502510715 

 
 

 

8. Видякина  Надежда Васильевна 3 г. Шенкурск. ул. 

Ломоносова, д.2, кв. 4 

89522538745 

Да. 

 

 

9. Вьюхина  Валентина Егоровна 2 г. Шенкурск,  ул. Урицкого, 

д. 2, кв. 6 

 

Да. 

 

 

10. Григорьева Юлия Николаевна 3 г. Шенкурск, ул. 

Ломоносова, д.3, кв. 2 

 

Да 

 

 

11. Дерябина Наталья Александровна 4 г. Шенкурск, ул. 

Комсомольская, д.1А,кв.10 

89214981805 

Да. 

 

 

12. Долгобородова Александра 

Дмитриевна 

3 г. Шенкурск, ул. Урицкого, 

д.4 кв.4 

89025076529 

Да. 

 

 

13. Долгобородова Валентина  

Сергеевна 

3 г. Шенкурск, ул. 

Красноармейская, 

д.24,кв.11 

Да 

89506606406 

 

 

 

14. Долгобородова Елена Сергеевна 3 г.Шенкурск, 

ул.Луначарского, д.7,кв.7 

Да. 

89539325070 

 

 

 

15. Долгобородова Ирина Викторовна 3 г.Шенкурск, ул. 
Володарского, д.6а,кв.3 

89600030232 
Да. 

 

 
 

 

16. Долгобородова Нина 

Владимировна 

3 г. Шенкурск, ул.  

Кудрявцева, д.34, кв.3 

89502573100  
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17. Долгобородова Ольга Николаевна 3 г. Шенкурск, ул.  Семакова, 

д. 38 

89532611691 

Да. 

 

 

18. Едемская  Елена Владимировна 3 г. Шенкурск, ул.  

Луначарского, д. 17 

 

Да. 

 

 

19. Ефимкина Александра Николаевна 3 г. Шенкурск, ул.  

Красноармейская, д.27, 

кв.11 

89657313610 

Да. 

 

 

20. Житникова Оксана Евгеньевна 3 г. Шенкурск, ул. 

Комсомольская, д.2б,кв.10 

89115936461 

Да. 

 

 

21. Журкина Евгения Михайловна 3 г. Шенкурск, ул. 

Кудрявцева, д.14,кв.3 

89502540504 

Да. 

 

 

22. Заборская Наталия Александровна 3 г. Шенкурск, ул.  

К.Либкнехта, д.5 

89214977912 

Да. 

 

 

23. Истомина Ольга Владимировна 3 г. Шенкурск, ул. Гагарина, 

д.67, кв.2 

89210836980 

Да. 

 

 

24. Кириченко Лидия Павловна 3 г. Шенкурск, ул.  Семакова, 
д.22а, кв.1 

 
Да. 

 
 

25. Королева Наталья Сергеевна 3 г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, 

д.48а, кв. 3 

89314009784 

Да. 

 

 

26. КострушинаАнна Васильевна 3 г. Шенкурск, ул. К-

Либкнехта д.16 

Да. 

89539330974 

 

27. Кочнева Наталья Евгеньевна 3 г. Шенкурск, ул.50Лет 

Октября, д.6,кв.10 

Да. 

89021979602 

 

28. Леонтьева Елена Юрьевна 3 г. Шенкурск, ул. 

Кудрявцева, д.30, кв.3 

Да. 

89539373079 

 

29. Падчина Елена Сергеевна 3 г. Шенкурск, ул. 

Х.Мурата,д.61а,ув.3 

Да. 

89539375657 

 

30. Аксенова Людмила Игоревна 3 г. Шенкурск, ул. 

Комсомольская, д.2 

Да. 

89502525008 

 

31. Нерядихина Валентина 

Александровна 

3 г. Шенкурск, ул.К.Маркса, 

д.14а, кв.2 

Да. 

89506605551 

 

32. Колосова Надежда Витальевна 3 г. Шенкурск, ул. 

Ломоносова, д.45, кв.2. 

Да. 

89581672076 

 

33. Басина Марина Анатольевна 3 г. Шенкурск, ул. Семакова, 

д.23. 

Да. 

89009170302 

 

34. Первушина Валентина Валерьевна 3 г. Шенкурск, ул. Гагарина, 

д. 23. 

Да. 

89532607745 

 

35. Вьюхина  Надежда Александровна 4 г. Шенкурск, ул. Дет. 
Городок, д.12б, кв.5. 

Да. 
89642922604 

 

36. Посысаева Ирина Сергеева 4 г. Шенкурск, ул. К.Маркса, 

д.16б, кв.2. 

Да. 

89502565183 

 

37. Юницина Ирина Александровна 3 г. Шенкурск, ул. 

Пластинина, д.4, кв.4. 

Да. 

89021970437 

 

38. Савелова Александра Олеговна 3 г. Шенкурск, ул. 

Комсомольская, д.1а, кв.5. 

Да. 

89027036641 
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _______ 

 

 

г. Шенкурск                                            «____» ____________ 20__ г. 

 

                                          Комиссия в составе: 

 

1. Заместитель главы - руководитель аппарата администрации Тепляков С.Н.(председатель 

комиссии) 

2. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации    

Ульяновский  Л.В. (секретарь комиссии) 

3. Председатель муниципального Совета Шенкурского городского поселения - 

руководитель Шенкурского городского поселения  Питолина И.В. (по согласованию) 

4. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Грушковская М.П. (по согласованию) 

5. Начальник ОНД и ПР Виноградовского и Шенкурского районов Коровинский А.Н. (по 

согласованию) 

6. Представитель социальных органов 

 

На основании:   

 

произвели осмотр жилого помещения, расположенного по адресу: 

 

В результате проведенного обследования установлено: 

1. Площадь помещений _________ м2. 

2. Количество комнат __________. 

3. Необходимое количество извещателей __________ ед. 

Замечания, сделанные при осмотре:  

 

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) при проведении осмотра: 

Заместитель главы-руководитель аппарата администрации ____________ (Тепляков С.Н.) 

(должность, подпись проверяющего)                                                   (Ф.И.О.) 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ________________ (Ульяновский Л.В.) 

(должность, подпись проверяющего)                                                    (Ф.И.О.) 

Руководитель Шенкурского городского поселения  __________________(Питолина И.В.)  

(должность, подпись проверяющего)                                                     (Ф.И.О.) 

Начальник отдела опеки и попечительства администрации ___________(Грушковская М.П.) 

(должность, подпись проверяющего)                                                     (Ф.И.О.) 

И.о. начальника ОНД и ПР                                 _____________________( А.Л.Лазарев) 

(должность, подпись проверяющего)                                                       (Ф.И.О.) 

 

С установкой автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях согласен/не 

согласен (прописью) ______________________________________________         

                                                                  подпись      (Ф.И.О.) 

 

   

   

  

  

                                                      Приложение № 4 

к порядку установки  автономных дымовых 

пожарных извещателей в местах проживания 

семей, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации, 

многодетных на территории  городского поселения 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального 

района Архангельской области 
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                                                Приложение № 5 

к Порядку установки автономных дымовых 

пожарных извещателей в местах проживания 

семей, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации, 

многодетных семей на территории городского 

поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

 

           В администрацию Шенкурского муниципального     

        района Архангельской области 

 

от____________________________________________

______________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу:_______________ 

______________________________________________

______________________________________________  

дата рождения _________________________________  

паспорт: 

серия ________ № ______________________________  

выдан (когда и кем) ____________________________ 

______________________________________________

______________________________________________  

контактный телефон ____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Я, ______________________________________________________________, от установки 

автономных дымовых пожарных извещателей, на безвозмездной основе, в целях обеспечения 

пожарной безопасности в принадлежащем мне(моей семье) жилом помещении па 

дресу:______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ отказываюсь. 

Мне разъяснены требования пожарной безопасности, предусмотренные Федеральным 

законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ. 

 

Подпись заявителя ______________________  «___» ___________ 20___ г.  

 

Заявление принял «__» _____________ 20____ г. 

 

 

____________________________   ____________________  ___________________ 

      (должность специалиста)                        подпись                           ФИО  
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Приложение № 6        

 

 

 

 

 

 
 

к Порядку установки автономных дымовых 

пожарных извещателей в местах проживания семей, 

находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации, многодетных семей 

на территории городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
 

 

АКТ 

Приема-передачи имущества 

  

«___»________2022г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт приёма – передачи 

имущества закупленного и установленного  в целях предотвращения гибели людей 

при пожарах на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области. 

Имущество передано для использования, находится в собственности 

администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области, 

стороны претензий не имеют. 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1 Извещатель пожарный дымовой оптико- 

электронный автономный ИП212-142 

 

 
Передал:____________________ 

 

Получил:____________________ 
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    Приложение №2 

             к постановлению администрации                                                                

     Шенкурского муниципального района    

                          Архангельской области                                        

           от « 10 » августа 2022г. № 348-па   

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по организации определения подлежащих 

оборудованию автономными пожарными извещателями мест проживания семей, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 

многодетных семей  на территории городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 

 

№ 

п/п 

Состав комиссии 

1. Заместитель главы - руководитель аппарата администрации Шенкурского 

муниципального района,  руководитель рабочей группы- Тепляков С.Н. 

2. Начальник  отдела по делам ГО и ЧС администрации Шенкурского 

муниципального района, секретарь рабочей группы Ульяновский Л.В. 

3 Председатель муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения - 

руководитель Шенкурского городского 

поселения Питолина И.В. 

4. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Шенкурского 

муниципального района Грушковская М.П. (по согласованию) 

5. Представитель социальной службы; (по согласованию) 

6. Представитель ОНД и ПР по Виноградовскому и Шенкурскому районам 

Коровинский А.Н. (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 « 10 » августа 2022 г.  № 349- па 

 

 
г. Шенкурск 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области от 21 апреля 2022  

№ 166 - па 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», по согласованию с администрациями сельских поселений 

Шенкурского муниципального района, в целях оптимизации размещения участковых 

избирательных комиссий и помещений для голосования, администрация   Шенкурского 

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

1. Внести в постановление администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области от 21 апреля 2022 № 166-па «Об определении списка помещений 

для нахождения участковых избирательных комиссий, проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей в период проведения выборов» следующие изменения: 

1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Определить перечень избирательных участков и список помещений для 

нахождения участковых избирательных комиссий, проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 

области в период проведения выборов, согласно приложению к настоящему 

постановлению». 

1.2. Приложение к постановлению администрации Шенкурского муниципального 

района от 21 апреля 2022 года № 166 – па изложить в редакции в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального района в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

– руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области. 

 

 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова  
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Приложение 

к постановлению администрации 

Шенкурского муниципального района 

от « 10 » августа 2022 года № 349 - па 

 

 

Перечень избирательных участков и список помещений для нахождения 

участковых избирательных комиссий, проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на территории 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 

в период проведения выборов 

 
по 

п/п 
№ избирательного 

участка, его 
наименование 

Перечень муниципальный образований, 

населенных пунктов (улиц) на территориях 
которых расположен избирательный 

участок 

Место 

нахождения 
участковой 

избирательной 

комиссии 

Номер телефона 

участковой 

избирательной 
комиссии 

1 3 4   

1 № 962 
Артемьевский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 

«Верхопаденьгское»: деревни 
Артемьевская, Горбачевская, Поташевская, 

поселок Керзеньга. 

д. Артемьевская, 
д. 81 (здание 
Артемьевского 

БКЦ) 

4-61-54 

2 № 963 
Ивановский 

избирательный 
участок1 

Муниципальное образование 

«Верхопаденьгское»: деревни Бельневская, 

Вяткинская, Зенкинская, Калиновская, 
Киселевская, Купуринская, Лосевская, 

Степановская, Архангельская, Леваково, 

Наволок, Остахино, Погорельская, 
Подсосенная, Часовенская. Юрьевская; село 

Ивановское 

с. Ивановское, д. 
18 (здание 

администрации) 

4-61-36 

3 № 965 
Петровский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 

"Никольское": деревни Глубышевская, 
Петровская, Романовская, Семеновская. 

д. Петровская, д. 

53 
(здание БКЦ) 

Мегафон* 

4 № 966 
Спасско-Марецкий 

избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
"Никольское": деревни Водопоевская, 

Выселок Фрушинский, Гребеневская, 

Шульгинский Выселок, Шульгинская; село 

Спасское. 

д. Гребеневская, 
д.55 (здание БКЦ) 

Мегафон* 

5 № 967 
Боровской 

избирательный 
участок 

Муниципальное образование 

"Никольское": деревни Прилукская, 

Федотовская, Чащинская, Шипуновская. 

д. Шипуновская 

ул. Волосотова, 
д. 18 (здание 
администрации) 

4-91-29 

6 № 968 
Литвиновский 

избирательный 
участок 

Муниципальное образование 

"Никольское": деревни Бараковская, 

Ивановская, Кузьминская, Кузнецовская, 
Медведевская, Никольский Погост, 

Якуровская,  Арефинская, Васильевская, 

Красковская, Родионовская, Тюхневская. 

д. Никольский 

Погост, д 15 

(здание ФАПа) 

Мегафон* 

7 № 977 
Рыбогорский 

избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
"Никольское": деревни Анисимовская, 

Боровинская, Давыдовская, Зуевская, 

Ивановская, Кульковская, Лепшинская, 
Пакшинская, Рыбогорская, Степановская, 

Фоминская, Шульгинская, Якуровская, 

поселок Уксора. 

д. Рыбогорская, 
д. 50, (здание 

администрации) 

4-95-30 
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8 № 970 
Ровдинский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 

«Ровдинское»: деревни Бараковская, 
Волковская, Ерёминская, Исаевская, 

Копеецкая, Кревцовская, Новиковская, 

Носовская, Порожская, Степачевская, 

Стуковская, Филипповская, Леоновская, 
Синцовская, Серебренница, Тырлинская, 

Щебневская, Югрютинская, село 

Демидовское, село Ровдино. 
 

с. Ровдино, ул. 

Ленина, д.29 
(здание 

администрации)  

Мегафон* 

9 № 971 
Устьпуйский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 

«Ровдинское»: деревни Аксеновская, 
Барановская, Болкачевская, Высокая Гора, 

Забейновская, Константиновская, 

Макаровская, Митинская, Палыгинская, 
Рудинская, Тушевская. 
 

д. Барановская, д. 

53 (здание БКЦ) 
Мегафон* 

10 № 973 
Суландский 

избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Ровдинское»: деревни Акулонаволоцкая, 

Андреевская, Голенищенская, Затуйская, 

Захаровская, Михайловская, Никольская, 

Пахомовская, Сараевская, Фоминская, 
Чекмаревская, Кокочинская, Федоровская,  

д. Никольская, д.8 
(здание БКЦ) 

Мегафон* 

11 № 974 
Плесовской 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 

«Ровдинское»: деревни Боровская, 
Дурневская, Желтиковская, Жильцовская, 

Запаковская, Кабановская, Камешник, 

Клементьевская, Никольская 

(Михайловской), Трубинская, поселок 
Плёсо, село Ушаковское. 

П. Плесо, д. 14, 
(Здание клуба) 

Мегафон* 

12 № 975 
Уколовский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 

«Верхоледское»: поселок Уколок, деревни 
Дывлевская, Ивлевская, Осиевская, 

Поташевская, Булавинская, Володская, 

Лапухинская, Паскандская, Раковская, 

Хомутинская. 

п. Уколок, ул. 

Школьная д. 8 
(спортзал) 

4-32-35 

13 № 976 
Куликовский 

избирательный 
участок 

Муниципальное образование 

"Сюмское": деревни Куликовская, 

Леховская, Павловская, Пентюгинская, 
Ермолинская, Нижнелукинская; посёлок 

Клемушино. 

д. Куликовская 

ул. Школьная, д.З 

(Здание БКЦ) 

Мегафон* 

14 № 978 
Устьпаденьгский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-

Паденьгское»: деревни Березник, Усть-
Паденьга 

д. Усть-Паденьга 

ул. Новостроек, 
д.28 (здание 

администрации) 

4-52-25 

15 № 979 
Паденьгский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-

Паденьгское» :. деревни Алешковская, 
Голыгинская, Деминская, Жилинская, 

Кривоноговская, Леоновская, Лодыгинская, 

Михайловская, Недниковская, Павловская, 
Подгорная,  Васильевская 

д.Алешковская д. 

15 (пункт выдачи 

БКЦ) 

Мегафон* 

16 № 980 
Шереньгский 

избирательный 
участок 

Муниципальное образование «Усть-

Паденьгское»: деревни Горская, 

Рохмачевская, Тронинская, Шиловская. 

д. Тронинская, д. 
44 (здание 

бывшей школы) 

Мегафон* 

17 № 981 
Шелашский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование «Усть-

Паденьгское»: деревня Осиновская, 
поселок Шелашский, 
деревня Максимовская, деревня 

Овсянниковская, деревня Таруфтинская, 

деревня Федунинская. 

п. Шелашский, 

ул. Школьная, 
д.25 (здание 

Шелашского 

БКЦ) 

Мегафон* 
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Васильевская,Климовская 

18 № 982 
Федорогорский 

избирательный 

участок 

Муниципальное образование 

«Федорогорское»: деревни Аршутинская, 

Власьевская, Левачево-Ельцово, 

Логиновская, Нестеровская, 
Никифоровская, Рогачевская, Сметанино, 

Смотраковская. 
 

д. 

Никифоровская, 
ул. Ленина, д. 16 

(здание БКЦ) 

Мегафон* 

19 № 983 
Блудковский 

избирательный 
участок 

Муниципальное образование 

«Федорогорское»: деревни Артюгинская, 

Ванихинская, Васильевская, Дмитриевская, 
Кирилловская, Копалинская, Кроминская, 

Нюнежская, Покровская, Сергеевская, 

Юрьевская. 
 

д. Копалинская, 
д. 14 (здание 

Блудковского 
БКЦ) 

Мегафон* 

20 № 984 
Избирательный 

участок 
«Сельхозтехника» 

Муниципальное образование 

«Федорогорское»: деревни Бобыкинская, 

Климово -Заборье, Филиппово-Кичинская, 

д. Бобыкинская, 

ул. 50 лет МТС, 

д.6 (здание 
магазина ПО 

«Шенкурское») 

Мегафон* 

21 № 985 
Россохинский 

избирательный 

участок 

Муниципальное образование 
«Федорогорское»: деревни Жернаковская, 

Заберезовская, Монастырская, Нагорная, 

Носовская, Шахановка; поселки Россохи, 

Стрелка. 

п. Россохи, ул. 
Сосновая, д. 12 

(здание 

библиотеки) 

Мегафон* 

22 № 987 
Шеговарский 

избирательный 
участок 

Муниципальное образование 

«Шеговарское»: деревни Абакумовская. 

Абрамовская, Андриановская, 
Антипинская, Антроповская, Бурашевская, 

Водокужская,  Кувакинская, Литвиновская, 

Логиновская, Макушевская, 

Мальчугинекая, Михеевская, Павликовская, 
Павловская, Песенец, Пищагинская, Пушка, 

Селезневская, Сенчуковская, Чаплинская, 

Черепаха, Яковлевская, Беркиевская, 
Гришинская, Журавлевская, Игнашевская, 

Кобылинская, Коромысловская, 

Красковская, Медлеша, Наум-Болото, 
Стеховская, Фадеевская, Чушевская. село 

Шеговары, поселок Красная 

Горка,Колобовская 1, Кроповская, 

Леушинская, Самотворовская, 
Степычевская; поселок Нерезьма. 

с. Шеговары, ул. 

Центральная 
д. 54 (здание 
администрации) 

4-45-78 

23 № 989 
Красногорский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 

«Шеговарское»: деревни Букреевская, 
Данковская, Захаровская, Зеленинская, 

Князевская, Красная Горка, Марковская. 

д.Красная Горка, 
д. 27 (здание 
Красногорского 

БКЦ) 

Мегафон* 

24 № 990 
Одинцовский 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 

«Шеговарское»: деревни Корбала, 
Кузелевская, Леушинская (бывшее МО 

«Ямскогорское»), Лихопуровская, 

Нижнезолотилово, Никифоровская, 
Одинцовская, Пенигеевская, Степинская, 

Федьковская. 

д. Одинцовская, 
д.74 (здание 
Ямскогорского 

БКЦ) 

Мегафон* 

25 № 991 
Первый городской 
избирательный 

участок 

Муниципальное образование 

«Шенкурское»: ул. Володарского – вся 
улица; ул.Гагарина – четная сторона с 

д.№40 по №70, нечетная сторона–с д.№41 

по №67; ул. Г.Иванова - д.№17,19,21,23,25; 
ул.К.Либкнехта – четная сторона с д.№20 

г. Шенкурск, ул. 

Мира, д.20 
(здание МБУК 

"Дворец культуры 

и спорта») 

Мегафон* 



 

28   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК              « 16 » августа 2022 

по №46, нечетная сторона – с №13 по №51а; 

ул.Комсомольская – четная сторона с д.№14 
по №36; ул.Ленина – четная сторона с 

д.№14 по №56;  ул.П.Виноградова – вся 

улица; ул. Пластинина - четная сторона с 

д.№38 по №78, нечетная сторона–с д.№37 
по №77;  ул.Пролетарская – четная сторона 

с д.№16 по №28а, нечетная с д.№19 по №37; 

ул.Садовая – вся улица; ул. Семакова - вся 
улица; ул. Урицкого – четная сторона с 

д.№2 по № 56, нечетная сторона с д.№1 по 

№ 49; ул.Х.Мурата – четная сторона с 
д.№24 по    № 50, нечетная сторона с д. № 

31 по № 63, ул.Окружной квартал-все дома. 

26 № 992 
Второй городской 
избирательный 

участок 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

«Шенкурское»:. 50 лет Октября – вся 
улица; ул.Г.Иванова – нечетная с д.№1 по 

д.№13, четная сторона с д.№2 по д.№12; 

ул.К.Маркса – четная сторона с д.№2 по д. 
№ 44, нечетная сторона с д. № 1 по д.№7а; 

ул.К.Либкнехта – нечетная сторона с д.№1 

по д.№11, четная сторона с д.№2 по д.№18; 

ул.Красноармейская – нечетная сторона с 
д.№1 по д.№13, четная сторона – дома 

№4,6,8; ул.Кудрявцева – вся улица; 

ул.Кузнецова – вся улица; ул. Ленина - 
четная сторона д. № 2, 4, 6; ул.Ленина – 

нечетная сторона с д.№1 по д.№21а; 

ул.Ломоносова – нечетная сторона с д.№1 
по д.№63, четная сторона  с д.№2 по д.№32; 

ул.Мира – нечетная сторона с д.№1 по 

д.№29, четная сторона – дома 

№2,4,6,12,24,28,30; ул.Набережная – вся 
улица;   ул.Октябрьская – вся улица ; 

ул.Пролетарская – четная сторона с д.№2 по 

д.№14, Шукшина – нечетная сторона с д.№1 
по д.№11, четная сторона – с д.№2 по д.№8;   

Детгородок – все дома; переулок Лесной – 

все дома; квартал Энергетиков – все дома; 

Сосновый квартал – все дома. 

г. Шенкурск. ул. 

Кудрявцева, 
д. 18 (здание 

школы) 

Мегафон* 

 

 

27 

№ 993 
Третий городской 

избирательный 
участок 
 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

«Шенкурское»: ул. Богового – вся улица; 

ул.Гагарина – нечетная сторона с д.№5 по 
№39, четная сторона – с д.№6 по д.№38; 

ул.К.Маркса – нечетная сторона с д.№7 по 

д.№35; ул.Комсомольская – нечетная 

сторона с д.№1  по д.№31, четная сторона с 
д.№2 по д.№12; ул. Красноармейская – 

нечетная сторона с д.№17 по д.№27, четная 

сторона – с д.№10 по д.№40; ул. Левачева – 
вся улица; ул. Ленина – нечетная сторона с 

д.№21 по д.№65, четная сторона с д.№58 по 

д.№68;    ул. Ломоносова – нечетная 
сторона с д.№ 65 по д.№91, четная сторона 

с д.№34 по д.№70; ул. Луначарского – вся 

улица; ул.Мира – нечетная сторона с д.№31 

по д.№55,  четная сторона с д.№32 по 
д.№68; ул.П.Глазачева – вся улица; ул. 

Пролетарская - нечетная сторона с д.№1 по 

д.№17; ул.Пионерская – вся улица; 
ул.Пластинина – нечетная сторона с д.№1 

г. Шенкурск, ул. 

Детгородок, 
д. 5 (учебный 
корпус 

коррекционной 

школы) 
 

Мегафон* 
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по д.№35, четная сторона с д.№2 по д.№38;   

ул.Урицкого – четная сторона дома 
№58,58а,60,62,62а,62б; ул.Х.Мурата – 

нечетная сторона с д.№1 по д.№29, четная 

сторона с д.№2 по д.№22; ул.Шукшина – 

нечетная сторона с д.№13 по д.№49, четная 
сторона с д.№10 по  д.№50;  переулок 

Новый – все дома, переулок им. И.Ф. 

Цыкарева-все дома; база РСУ – все дома; 
база Агропромэнерго – все дома; тер. 

Усадьба лесхоза – все дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК              « 16 » августа 2022 

Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

          

от « 11 »  августа  2022 г.  №  350 - па 

 

 
г. Шенкурск 

 

  

Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий на 

территории Шенкурского муниципального района Архангельской области   

в чрезвычайных ситуациях  

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 

совершенствования порядка проведения эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, администрация  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эвакуационных 

мероприятий на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 

области в чрезвычайных ситуациях 

         2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

Шенкурского муниципального района Архангельской области в сети «Интернет». 

    3.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

         4. Контроль за исполнением 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 «11»  августа 2022 г. № 350-  па                          
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении эвакуационных мероприятий на территории  

Шенкурского муниципального района Архангельской области в чрезвычайных 

ситуациях 

 

I  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении эвакуационных мероприятий на 

территории Шенкурского муниципального района Архангельской области в 

чрезвычайных ситуациях (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами  от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства  

Российской Федерации от  21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», законом Архангельской области 

от 20 сентября 2005 г. № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти 

Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области и организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороны, обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112»,  постановлением Правительства Архангельской области от 

21 июня 2011 г. № 195-пп «О проведении эвакуационных мероприятий на 

территории Архангельской области в чрезвычайных ситуациях межмуниципального 

и регионального характера», и определяет порядок планирования, организации 

проведения эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории Шенкурского муниципального  района  Архангельской 

области. 

 

II. Эвакуационные органы и их предназначение 

 

2.1. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

заблаговременно создается эвакуационная комиссия  района. 

2.2. При проведении эвакуационных мероприятий эвакуационная комиссия 

Шенкурского муниципального района Архангельской области взаимодействует с 

главами сельских поселений, руководителями организаций, администрациями 

пунктов временного размещения эвакуируемого (отселяемого) населения. 

2.3. Председатель эвакуационной комиссии  Шенкурского муниципального 

района Архангельской области назначается главой   Шенкурского муниципального 

района Архангельской, состав эвакуационной комиссии утверждается 

постановлением администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области. 
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2.4. В состав эвакуационной комиссии Шенкурского муниципального района 

Архангельской области включаются лица руководящего состава администрации, 

сельских поселений, а также по согласованию  представители органов внутренних 

дел и  организаций. 

2.5. Особенности проведения эвакуации определяются характером источника 

чрезвычайной ситуации, пространственно - временными характеристиками 

воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, 

численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и 

срочностью проведения эвакуационных мероприятий. 

2.6. Общее руководство эвакуационными мероприятиями в чрезвычайных 

ситуациях муниципального характера на территории Шенкурского муниципального 

района Архангельской области осуществляет глава Шенкурского муниципального 

района Архангельской области. 

 

III. Организация планирования и проведения 

эвакуационных мероприятий 

 

3.1. Планирование эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на территории Шенкурского муниципального 

района Архангельской области осуществляется эвакуационной комиссией 

Шенкурского муниципального района Архангельской области и оформляется в виде 

раздела плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

3.2. При планировании эвакуации населения, находящегося в зоне возможной 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, в зависимости от 

вида чрезвычайной ситуации при необходимости указываются: 

- порядок оповещения населения о начале эвакуации; 

- численность эваконаселения, с расчетом по категориям; 

- пункты (районы) временного размещения эваконаселения; 

- сроки выполнения эвакуационных мероприятий; 

- маршруты вывоза (вывода) населения; 

- порядок вывоза населения транспортом из зоны чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера; 

- пункты посадки населения на транспорт, пункты высадки в безопасных (вне 

зон действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации) районах; 

- организация обеспечения общественного порядка и регулирования 

дорожного движения на маршрутах эвакуации; 

- организация комплексной разведки (инженерной, радиационной, химической 

и биологической); 

- порядок вывоза эваконаселения из пункта промежуточной эвакуации на 

границах зоны чрезвычайной ситуации к местам размещения в безопасных (вне 

зоны действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации) районах; 

- порядок размещения эваконаселения в пунктах временного размещения или 

в безопасных районах и его первоочередного жизнеобеспечения; 

- санитарно-противоэпидемические и лечебно-эвакуационные мероприятия; 

- порядок управления эвакуацией населения; 

- организация информирования и инструктирование населения в ходе 

эвакуации. 
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3.3. Эвакуации подлежит население, попадающее в зону чрезвычайной 

ситуации. 

3.4. Вероятными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций, 

угрожающих здоровью и жизни людей, осложняющих производственную 

деятельность на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 

области и требующих проведения эвакуационных мероприятий, могут быть: 

- лесные, торфяные и прочие пожары; 

- радиационное, химическое и биологическое заражение (загрязнение); 

- паводок; 

- размораживание систем отопления в жилищном фонде и т.д. 

3.5. В зависимости от времени и сроков проведения эвакуационных 

мероприятий вводятся следующие варианты эвакуации населения материальных и 

культурных ценностей: 

1) заблаговременная - проводится из зон возможного действия поражающих 

факторов (прогнозируемых зон чрезвычайных ситуаций) при получении 

достоверных данных о вероятности возникновения аварии на потенциально опасных 

объектах или стихийного бедствия. Заблаговременная эвакуация может быть полная 

и частичная (полная эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий 

населения из зоны чрезвычайной ситуации, частичная эвакуация предполагает вывоз 

(вывод) из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей 

дошкольного возраста, учащихся общеобразовательных учреждений); 

2)   экстренная - вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайной ситуации 

может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на 

людей поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

3.6. При получении достоверных данных о высокой вероятности 

возникновения за проектной аварии на потенциально опасных объектах или 

стихийного бедствия проводится заблаговременная эвакуация населения из зон 

возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон чрезвычайной 

ситуации). 

Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный 

прогноз возникновения за проектной аварии или стихийного бедствия на период от 

нескольких десятков минут до нескольких суток, который может уточняться в 

течение этого срока. 

3.7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводится экстренная 

эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон чрезвычайной ситуации 

может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на 

людей поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

3.8. В случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при 

котором возникает угроза жизни и здоровью людей, также проводится экстренная 

эвакуация. 

3.9. В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, 

оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации, выделяют следующие варианты их 

проведения общая эвакуация и частичная эвакуация. 

- Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из 

зоны чрезвычайной ситуации. 

- Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны 

чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, 

учащихся образовательных организаций. 
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Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в 

зависимости от масштабов распространения и характера опасности, достоверности 

прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования 

производственных объектов размещенных в зоне действия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации. 

3.10. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является 

наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным 

для каждого вида опасности критериям или экспертным заключениям. 

3.11. Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов 

чрезвычайной ситуации, численности оказавшегося в опасной зоне населения, 

наличия транспорта и других местных условий. Население эвакуируется 

транспортом, пешим порядком или комбинированным способом, основанном на 

сочетании вывода максимально возможного количества людей с одновременным 

вывозом остальной части населения, имеющимся транспортом. При этом 

транспортом планируется вывозить, как правило, население которое не может 

передвигаться пешим порядком. 

Комбинированный способ эвакуации в наиболее полной мере отвечает 

требованию по осуществлению эвакуационных мероприятий из зоны чрезвычайной 

ситуации (при постоянной угрозе воздействия поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации) в максимально сжатые сроки. 

3.12. С получением сигнала на проведение эвакуации населения из зоны 

чрезвычайной ситуации осуществляются следующие мероприятия: 

- оповещение глав сельских поселений, руководителей организаций, а также 

населения, расположенного в зоне чрезвычайной ситуации, о проведении эвакуации; 

-взаимодействие эвакуационной комиссии Шенкурского муниципального 

района Архангельской области с главами поселений: 

- развертывание и приведение в готовность пунктов временного размещения, 

пунктов длительного проживания, а также жилищного фонда муниципальных 

поселений;  

         - сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, материальных 

и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

- подача транспортных средств к  пунктам посадки населения на транспорт; 

-  прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных районах, 

заблаговременно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения. 

3.14. Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться 

не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в оперативном 

порядке. 

Для кратковременного размещения эвакуируемого населения могут быть 

использованы служебно-бытовые помещения, дворцы культуры, пансионаты, 

лечебно-оздоровительные учреждения, туристические базы, дома отдыха, 

санатории, расположенные на территории Шенкурского муниципального района 

Архангельской области. 

3.15. В целях создания условий для организованного проведения эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Шенкурского 

муниципального района Архангельской области планируются мероприятия по 

следующим видам обеспечения: транспортному, медицинскому, охране 

общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, 
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инженерному, материально-техническому, связи, информированию и оповещению, 

разведки. 

 

IV. Финансовое обеспечение 

 

4.1 Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий при чрезвычайной 

ситуации муниципального характера является расходным обязательством 

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 

 
от « 16 » августа  2022 г. № 353 - па 

 
г. Шенкурск 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 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» 

 

 

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 29.12.2016 г. № 

1185-па, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу 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», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области от 24.02.2021 г. № 72–па (далее -муниципальная программа), следующие 

изменения:  

    1.1.  В паспорте подпрограммы №1 муниципальной  программы позицию 

«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 

6501,4182 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 3473,92320 тыс. рублей; 

средства бюджета МО «Шенкурское» – 3089,495  тыс. рублей» 

  

 

1.3.  В паспорте подпрограммы № 2 муниципальной  программы позицию 

«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
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«Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 

211,650 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета МО «Шенкурское» – 211,650  тыс. рублей» 

 

1.4.  Приложение №2 муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно Приложению к настоящему постановлению.   

 

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Временно исполняющий полномочия главы  

Шенкурского муниципального района                                  С.Н. Тепляков 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки, 

порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета 

          

На    территории     Архангельской       области     в  2022    году    проводится 

государственная кадастровая оценка земельных участков. 

Министерство       имущественных         отношений      Архангельской       области сообщает,     

что   со  2   августа   2022    г.  в  Фонде    данных     государственной кадастровой        оценки       

(https://rosreestr.gov.ru/,     вкладка       «Процедуры государственной  кадастровой  оценки»  или  

«Проекты  отчетов  об  определении кадастровой       стоимости/проекты        отчетов      об    

итогах     государственной кадастровой      оценки»    сервиса     «Получение      сведений     из   

Фонда     данных государственной      кадастровой      оценки»),    а  также    на   официальном       

сайте ГБУ  АО  «АрхОблКадастр»  (https://29bti.ru/,  вкладка  «Проект  отчета  о  ГКО» раздела     

«Кадастровая      оценка»)     размещен       проект    отчета     об    итогах государственной      

кадастровой      оценки    земельных     участков    на   территории Архангельской области (далее – 

проект отчета). 

Замечания к проекту отчета (далее – замечания) могут быть представлены до 31 августа 

2022 г. любыми лицами: 

-   при личном обращении в ГБУ АО «АрхОблКадастр»; 

-   почтовым      отправлением       в   адрес   ГБУ     АО    «АрхОблКадастр»: 163000, г. 

Архангельск, площадь В.И. Ленина, дом 4; 

-   с   использованием       информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет»; 

-   через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных и 

муниципальных услуг; 

-   через  Региональный портал государственных и муниципальных услуг  

(http://gosuslugi29.ru). 

Замечание наряду с изложением его сути должно содержать: 

1)   фамилию,  имя  и  отчество  (последнее  -  при  наличии)  физического лица,  полное  

наименование  юридического  лица,  номер  контактного  телефона, адрес электронной почты (при 

наличии) лица, представившего замечание; 

2)  кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой  

стоимости  которого  представляется  замечание,  если  замечание относится к конкретному 

объекту недвижимости; 

3)   указание  на  номера  страниц  (разделов)  проекта  отчета,  к  которым представляется 

замечание (при необходимости). 

К   замечанию     могут    быть    приложены      документы,     подтверждающие наличие 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные     документы,      

содержащие       сведения     о    характеристиках       объектов недвижимости,  которые  не  были  

учтены  при  определении  их  кадастровой стоимости. 

Замечания, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального   

закона   от   3   июля   2016   г.   №   237-ФЗ   «О   государственной кадастровой оценке», не 

подлежат рассмотрению. 

Получить  информацию  по  вопросам  представления  замечаний   можно по телефону ГБУ 

АО «АрхОблКадастр» 8(8182) 28-52-05. 
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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 29:20:060301:74, 

местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Киселева Валентина Ивановна, 164522, Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. К.Маркса, д. 69, кв. 204,  контактный телефон: 8(921)670-17-73. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Архангельская область, Шенкурский район, д. Куликовская, ул. Советская, д. 5, 

«19» сентября 2022 г. в  18 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 «16» августа 2022 г. по «16» сентября 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 29:20:060301:75, местоположение: обл. 

Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская; 2) кадастровый номер 

29:20:060301:92, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. 

Куликовская, ул. Советская, дом 3. 

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 29:20:112001:19, 

местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Литвиновская, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Ковалев Александр Серапионович, 165182, Архангельская область, 

Шенкурский район, д. Абакумовская, д. 27,  контактный телефон: 8(902)708-16-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Архангельская область, Шенкурский район, д. Литвиновская, д. 3, 

«19» сентября 2022 г. в  16 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 «16» августа 2022 г. по «16» сентября 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 29:20:112001:18, местоположение: обл. 

Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Литвиновская, дом 3; 2) кадастровый 

номер 29:20:112001:3, местоположение: Архангельская область, Шенкурский район, д. 

Литвиновская. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 
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44   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК              « 16 » августа 2022 

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 29:20:011002:5, 

местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхоледское", п. Уколок, ул. 

Набережная, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка. 

Заказчиком работ является: Кожевникова Людмила Александровна, 163057, Архангельская область, 

Приморский район, д. Куропти, ул. Военный городок № 130, д. 13, кв. 7,  контактный телефон: 

8(921)245-82-13. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО "Верхоледское", п. Уколок, ул. 

Набережная, д. 15, 

«19» сентября 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 «16» августа 2022 г. по «16» сентября 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 29:20:011002:4, местоположение: обл. 

Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхоледское", п. Уколок, ул. Набережная. 

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 29:20:060301:58, 

местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Кузнецов Сергей Геннадьевич, 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 15, 

кв. 46,  контактный телефон: 8(916)153-39-95. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Архангельская область, Шенкурский район, д. Куликовская, ул. Центральная, д. 8, 

«19» сентября 2022 г. в  17 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 «16» августа 2022 г. по «16» сентября 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 29:20:060301:98, местоположение: обл. 

Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 
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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 29:20:091001:13, 

местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Климово-

Заборье, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка. 

Заказчиком работ является: Чулкова Надежда Александровна, 141282, Московская область, г. 

Ивантеевка, проезд Центральный, д. 5, кв. 28,  контактный телефон: 8(926)468-01-43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Архангельская область, Шенкурский район, д. Климово-Заборье, ул. Центральная, д. 5, 

«20» сентября 2022 г. в  10 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 «16» августа 2022 г. по «16» сентября 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 29:20:091001:8, местоположение: обл. 

Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Климово-Заборье. 

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 29:20:114101:31, 

местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Чушевская, ул. 

Ивановская, дом 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка. 

Заказчиком работ является: Шошина Марина Владимировна, 165180, Архангельская область, 

Шенкурский район, д. Чушевская, ул. Ивановская, д. 19,  контактный телефон: 8(950)256-51-39. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Чушевская, ул. Ивановская, 

дом 19, 

«19» сентября 2022 г. в  15 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 «16» августа 2022 г. по «16» сентября 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 29:20:114101:30, местоположение: обл. 

Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Чушевская, ул. Ивановская, дом 17. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 
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46   Стр.                              ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК              « 16 » августа 2022 

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 29:20:114101:9, 

местоположение: Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Чушевская, ул. 

Полевая, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка. 

Заказчиком работ является: Шошина Нина Максимовна, 163009, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 3, кв. 37,  контактный телефон: 8(921)473-01-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Чушевская, ул. Полевая, 

д. 16, 

«19» сентября 2022 г. в  14 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 «16» августа 2022 г. по «16» сентября 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 29:20:114101:30, местоположение: обл. 

Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Чушевская, ул. Ивановская, дом 17. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок. 
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