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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 26 » ноября 2020 года № 546 -па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 
2020 годы» 

 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 года № 1185-па,   администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области   п о с т а н о в л я е 
т: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы», 
утвержденную постановлением  администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 15.09.2016 года № 842-па,  следующие изменения:  

1.1. В приложении № 3 к муниципальной программе:  
 а) строку 2.6.1 изложить в следующей редакции:  
2.6.1 Приобретение 

баннеров 
Администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжной 
политики) 

Муниципальный 
бюджет 

4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Приобретение 
информационных баннеров 
по направлениям 
государственной 
молодежной политики: 
2020 год – 1 шт. 

увеличение 
доли молодежи 
вовлеченной в 
социально – 
активную жизнь 
района 

  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3   « 03 »  декабря  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

       

Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

« 27 »   ноября  2020 года  №  771 р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
        В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлением  
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением  администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 
марта 2016 года № 204 – па «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»:  
 
        1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» согласно приложение к настоящему 
распоряжению. 
        2. Признать утратившим  силу  распоряжение  от  23  октября  2019  года 
№ 739-р «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
        3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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Приложение 
к распоряжению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» о т   
«2 7 »  ноября 2020  г.  №    771 р 

Состав  
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
Председатель комиссии 
1.  Смирнов Сергей Владимирович       –  глава  муниципального образования  «Шенкурский                
                                                                                                                     муниципальный  район» 
 
Заместитель председателя   
2.  Росляков Александр Александрович                            -  заместитель главы администрации            
                                       муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» 
Секретарь комиссии 
3.   -                                                                                                   - начальник  отдела ГО, ЧС   и                            
                                                                               мобилизационной работы администрации МО  
                                                                                            «Шенкурский муниципальный район» 
 

Члены КЧС и ОПБ МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

4. Колобов Сергей Владимирович                      - начальник   ОМВД России по Шенкурскому              
                                                                                                                  району (по согласованию) 
 
5. Мишенёв Михаил Александрович                      - начальник    ГКУ  Архангельской области           
                                                                                               «ОГПС-18»            (по согласованию) 
 
6. Кочнева Наталья Сергеевна                    - и.о. главного врача  ГБУЗ Архангельской области 
                                                                   «Шенкурская центральная районная больница имени  Н.Н. 

Приорова» (по согласованию) 

7. Вещагина Лариса Николаевна         – директор ГКУ Архангельской области  «Шенкурское   
                                                                                                      лесничество»  (по согласованию) 
 
8. Хаванов Дмитрий Владимирович                   - заместитель    руководителя    Шенкурского                                                                                                               
                                                                    обособленного    подразделения     территориального  
                                                                    органа     министерства     природных     ресурсов    и                  
                                                                   лесопромышленного      комплекса      Архангельской                
                                                                 области-управления лесничествами (по согласованию) 
 
9. Дерябин Сергей Александрович         - начальник       отдела        надзорной     деятельности 

                                                         Виноградовского и Шенкурского район (по согласованию) 
 

10. Новиков Валерий Анатольевич                   - государственный инспектор по маломерным   
                                           судам Центр  ГИМС МЧС России по Архангельской    
                   области «Шенкурский инспекторский участок» (по согласованию) 
 

11. Дьячков Андрей Владимирович            - начальник Шенкурского РЭС производственного 
отделения «Вельские электрические сети» филиала   

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (по согласованию) 
 
12. Колыбин Александр Анатольевич                      - генеральный директор ООО «Юмиж-лес» 

(по согласованию) 

13. Спиридонов Артем Владимирович    - генеральный директор ООО «РЭП - Шенкурское» 
(по согласованию) 
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14. Колебакин Юрий Васильевич       - главный специалист Шенкурского и Виноградовского 

РДО ГКУ «Архангельскавтодор» (по согласованию) 

15. Коробицын Евгений Михайлович                               - директор ООО "УК "Уютный город" 
                                                                                                                              (по согласованию) 

16. Заварзин Алексей Алексеевич            - представитель губернатора Архангельской области 
                                                                                        в Шенкурском районе (по согласованию) 
 

17. Паромова Галина Григорьевна  – начальник  ЛТУ г. Шенкурск МЦТЭТ   Архангельского 
филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

18. Павловская Валентина Витальевна   - редактор   ГАУ   АО  «Издательский дом «Важский    
                                                                                                                     край» (по согласованию)  
 
19. Тропин Вячеслав Николаевич                                    - главный  инженер  АО «АвтодорМост» 

(по согласованию) 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный 

район» от 10 ноября 2020 года № 499-па. 
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район».       
Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 
Дата проведения: 27 ноября 2020 года. 
Место и время проведения: в дистанционном формате с использованием информационно-

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

Вопрос, 
вынесенный на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации 
экспертов Примечания 

№ 
п/п 

Формулировка 
вопроса 

№ 
п/п 

Текст предложения / 
рекомендации Результаты голосования 

1 «О внесении 
изменений и 
дополнений в 
Устав МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

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

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

 
 
Председатель публичного слушания __________________________ С.В. Смирнов 
 
Секретарь публичного слушания______________________________ Т.В. Незговорова 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены: в соответствии с постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 17 ноября 2020 года № 
516-па «О назначении  публичных слушаний в дистанционном формате 

 Тема публичных слушаний: проект решения Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Инициатор публичных слушаний: глава МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

Дата проведения: 30 ноября 2020 года в 15:00 
Место проведения: в дистанционном формате с использованием 

информационно-коммуникационной сети Интернет: по адресу: 
http://www.shenradm.ru/ 
 
Вопросы,     
вынесенные    
на обсуждение   

Предложения    
и рекомендации   
экспертов     

Примечания 

N  
п/п 

Формулировка 
вопроса    

N  
п/п 

Текст     
предложения / 
рекомендации  

 

1  Проект решения 
Собрания 
депутатов 
Шенкурского 
муниципального 
района «О 
бюджете 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» на 2021 год 
и на плановый 
период 2022 и 2023 
годов» 

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

Общее  количество участников составляет 96 
человек.  При проведении публичных 
слушаний в дистанционном формате 
количество голосов участников публичных 
слушаний, поданных в поддержку и против 
каждого предложения, а также количество 
голосов участников публичных слушаний, 
поданных в поддержку и против проекта 
муниципального правового акта учитываются 
только в случае, если имеется техническая 
возможность предоставить право голосования 
исключительно жителям муниципального 
образования, обладающим активным 
избирательным правом. 
Слушания считаются состоявшимися. 

 
 
 
 

Председатель публичного слушания (_______________) 
Секретарь публичного слушания (_______________) 

 
 
 
 
 

 

http://www.shenradm.ru/
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены: в соответствии с постановлением 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 17 ноября 2020 года № 
515-па «О назначении  публичных слушаний в дистанционном формате 

 Тема публичных слушаний: проект решения Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2019 год». 

Инициатор публичных слушаний: глава МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

Дата проведения: 30 ноября 2020 года в 16:00 
Место проведения: в дистанционном формате с использованием 

информационно-коммуникационной сети Интернет: по адресу: 
http://www.shenradm.ru/ 
 
Вопросы,     
вынесенные    
на обсуждение   

Предложения    
и рекомендации   
экспертов     

Примечания 

N  
п/п 

Формулировка 
вопроса    

N  
п/п 

Текст     
предложения / 
рекомендации  

 

1  Проект решения 
Собрания 
депутатов 
Шенкурского 
муниципального 
района «Об 
исполнении 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» за 2019 
год» 

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

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

 
 
 
 

Председатель публичного слушания (_______________) 
Секретарь публичного слушания (_______________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
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Извещение 

 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 

района о возможности предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет 
категории земель населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Комсомольская,  в 56 метрах 
на север от д. 2В, площадью 44 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, 
необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26, каб. 2, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже 
права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-00-43. 
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от______________20__ года №______ 

 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

Условный номер земельного участка: ЗУ1 
Площадь земельного участка: 44 кв.м. 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Х Y 

1 2 3 
н1 378398,58 3341780,17 
н2 378393,48 3341781,43 
н3 378391,48 3341773,32 
н4 378396,57 3341772,06 

 
Условные обозначения: 

   - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее    местоположения 
                       - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности 
    - граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН 
          нi             - обозначение характерной точки границы образуемого земельного участка, где i номер характерной точки 
Кадастровый квартал: 29:20:130138 
Территориальная зона: ЖМ - Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами  
Адрес участка: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 
район, МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Комсомольская, в 56 метрах на север от д. 2В  
Наименование вида разрешенного использования ЗУ: для ведения личного подсобного хозяйства 
Категория земель: Земли населенных пунктов 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«02» декабря 2020 года № 569- па 

 
                                                     г. Шенкурск 

   
О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 26.10.2018 № 726-па 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016г. № 1185-па, администрация  МО «Шенкурский  
муниципальный  район»  Архангельской  области 
 п о с т а н о в л я е т :  

1. В муниципальную программу МО «Шенкурское»  «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018 года № 726-па, внести 
следующие изменения: 

1.1.Приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 
 

  Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                        С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

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

«03»  декабря 2020 года  №  570 -па 
  

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний 
 
        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и 
проведении публичных слушаний на территории Шенкурского городского поселения, 
утверждённым решением муниципального Совета МО «Шенкурское» от 27.02.2015 № 
115 (ред. от 23.10.2020 № 144) администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области  
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1) для земельного участка с кадастровым номером 
29:20:130127:24, площадью 427 кв.м. расположенного на землях населенных пунктов 
по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 9. 
 Инициатор проведения публичных слушаний – Глава администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 2. Публичные слушания провести 25.12.2020 года  в 15 часов в дистанционном 
формате с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет по 
адресу: https://vk.com/shenradm 
 3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе: 
 Тепляков С.Н. – заместитель главы – руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, председатель комиссии; 
         Росляков А.А. – заместитель  главы   администрации муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, 
заместитель председателя комиссии; 
        Жигульская О.А. – председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области; 
         Леонтьева О.А. – главный специалист отдела архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, секретарь комиссии; 

https://vk.com/shenradm
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 Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 
 Питолина И.В. - глава Шенкурского городского поселения муниципального 
образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области (по 
согласованию); 
 Семакова Е.С. – депутат муниципального совета «Шенкурское» Шенкурского 
района Архангельской области (по согласованию). 
 4. Установить, что прием письменных предложений по проекту постановления 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного 
участка с кадастровым номером 29:20:130127:24,  предоставление информации о 
порядке ознакомления или получения документов, предполагаемых к рассмотрению на 
слушаниях осуществляется в здании администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» по адресу: г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, дом 26, кабинет № 11, с 07.12.2020 года 
по 24.12.2020 года включительно, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. 
 5. Настоящее постановление и проект постановления администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка с 
кадастровым номером 29:20:130127:24  опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                              С.В. Смирнов 
 
 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
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	Информационный  бюллетень
	«Шенкурский муниципальный вестник»
	Учредитель - администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный  район»
	Содержание номера:

