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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

от  «06»  мая  2022 г.  №   184  - па 
  

г. Шенкурск 
  
 

Об утверждении дат проведения выпускных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях 

Шенкурского муниципального района в 2022году 
 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1 постановления Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 
222-пп «Об установлении дополнительных ограничений, мест и условий розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», 
руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района, администрация  
Шенкурского муниципального  района Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 
 1.Утвердить  даты проведения выпускных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях Шенкурского муниципального района в 2022 
году согласно приложению к настоящему постановлению.  
 2.Отделу сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и 
торговли  администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области проинформировать организации и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции о датах проведения  
выпускных мероприятий. 
 3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
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Приложение 

  к постановлению  администрации  
Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области 
  от «06»  мая  2022 года  № _184_-па 

 
 

Даты проведения  выпускных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  
 
 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Дата проведения 
«Последнего звонка» 

Дата проведения 
Выпускных вечеров 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 
МБОУ «Шенкурская 
СШ» 

- 20.05.2022 01.07.2022 24.06.2022 

МБОУ «Боровская ОШ» 20.05.2022 - 01.07.2022 - 
МБОУ «Наводовская 
ОШ» 

20.05.2022 - 24.06.2022 - 

МБОУ «Ровдинская 
СШ» 

20.05.2022 20.05.2022 08.07.2022 17.06.2022 

МБОУ «Шеговарская 
СШ» 

20.05.2022 20.05.2022 24.06.2022 25.06.2022 

МБОУ «Устьпаденьгская 
ОШ» 

20.05.2022 - 25.06.2022 - 

МБУ ДО «ДШИ № 18» - - 27.05.2022 
ГБОУ АО 
"Шенкурская 
СКОШИ" 

25.05.2022 - 27.05.2022 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «17» мая 2022 г. № 202-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О муниципальном этапе регионального конкурса  
«Окрыленные детством» 

 
 

В соответствии с планом работы Архангельского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Воспитатели России» на 2022 год, в 
целях выявления, поддержки и распространения инновационного опыта 
педагогических работников и руководителей образовательных организаций, 
реализующих  образовательные  программы дошкольного образования, определения  
успешно  работающих воспитателей и педагогических коллективов, администрация 
Шенкурского муниципального района  Архангельской области    

п о с т а н о в л я е т: 
1. Районному отделу образования администрации Шенкурского 

муниципального района Архангельской области организовать и провести с 17 мая 
2022 года  по 20 сентября 2022 года муниципальный этап регионального конкурса 
видеоматериалов «Окрыленные детством». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа регионального 
конкурса видеоматериалов  «Окрыленные детством» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав жюри Конкурса, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Заведующему РОО администрации Шенкурского муниципального района 
Купцову А.П. создать условия для проведения конкурса. 

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

 
 

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

к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
        от 17  мая 2022 г.  №202-па  

   
Положение  

О муниципальном этапе регионального конкурса  
видеоматериалов «Окрыленные детством» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения в Шенкурском 

муниципальном районе муниципального этапа регионального конкурса видеоматериалов 
«Окрыленные детством». 

1.2. Муниципальный этап регионального конкурса видеоматериалов «Окрыленные 
детством (далее – Конкурс) проводится в целях выявления, поддержки и распространения 
инновационного опыта педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
Шенкурского муниципального района, определения успешно работающих воспитателей и 
педагогических коллективов. 

1.3. Организатором муниципального этапа Конкурса выступает районный отдел 
образования администрации  Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (далее - РОО). 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и конкурсным 
заявкам, порядок их предоставления, сроки проведения муниципального этапа Конкурса, 
действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.5.  Муниципальный этап Конкурса проводится РОО с 17 мая по 20 сентября 2022 
года, подведение итогов муниципального этапа Конкурса  с 21 сентября 2022 года  по 23 
сентября 2022 года. 

Региональный этап Конкурса с 25 сентября  2022 года по 5 октября 2022 года – 
регистрация участников и прием материалов; для участия в региональном этапе Конкурса 
необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету участника (ссылка для регистрации 
https://goo.su/eRKFWi). 

1.6. с 10 октября 2022 года по 1 ноября 2022 года – проведение экспертизы 
конкурсных материалов  экспертным советом в соответствии с критериями. 
 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

 2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие педагогические работники 
руководители, педагогические коллективы (не более 4 человек) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования на 
территории Шенкурского муниципального района в соответствии с требованиями, 
предоставившие конкурсную заявку в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Муниципальный этап Конкурса проводится РОО с 17 мая по 20 сентября 2022 
года. По окончании муниципального этапа определяются победители Конкурса. 
Подведение итогов Конкурса с 21 по 23 сентября 2022 года, работы победителей 
муниципального этапа направляются для участия в региональном этапе Конкурса. 

2.3 Тема Конкурса  2022 года «Ознакомление дошкольников с материальным и 
нематериальным наследием Архангельского Севера и приурочена к Году культурного 
наследия народов России.  

В 2022 году Конкурс проводится по трем номинациям:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLAvtmaZD7S7ZGkBA8Y24C-4y6_DIYOfyhXxoy3lQnMt0pwg/viewform
https://goo.su/eRKFWi
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1. Номинация «Изучаем, ценим, сохраняем». В номинации может быть 

представлен видеоматериал, отражающий систему работы образовательной организации 
по ознакомлению дошкольников с культурой и искусством родного края.  

2. Номинация «Родное место славится…». В номинации может быть представлен 
видеоматериал, презентующий современные формы организации образовательной 
деятельности по изучению дошкольниками родного края, его достопримечательностей, 
культурных и географических особенностей, социокультурных ценностей и др. 

3. Номинация «Мы край наш Северный поем». В номинации может быть 
представлен видеоматериал, презентующий современные формы организации 
образовательной деятельности по ознакомлению детей с фольклорным и литературным 
наследием родного края (цикл занятий, проекты, гостиные, выставки и др. 

2.4 К рассмотрению и оценке на муниципальном этапе Конкурса допускаются 
поданные в РОО в срок до 20 сентября 2022 года заявка (Приложение № 3) и 
видеоматериалы, содержание которых соответствует утвержденным номинациям и 
требованиям Конкурса согласно настоящему Положению. 

2.5 Требования к представлению материалов Конкурса: 
Видеоматериал может представлять собой видеоролик или слайд-шоу 

с аудиосопровождением.  Также в конкурсный материал могут быть включены 
фотографии и видеофрагменты, отражающие особенности деятельность участников 
образовательных отношений в зависимости от выбранной номинации. 

Требования к видеоролику: 
−  Продолжительность: не более 10 минут; 
− Формат видеоматериала: AVI, MPG, WMV, MPEG-2, MPEG-4; 
− Размещение и доступ к материалу: видеоролик должен на сайте 

образовательной организации, на канале youtube или на любом облачном хранилище 
файлов (Яндекс.Диск, Google Диск, облако Mail.ru и др.) и быть доступен для экспертизы 
на протяжении всего срока проведения Конкурса.  

2.6 Заявки, поданные  после даты, указанной в п. 2.4, не рассматриваются и к 
участию в Конкурсе не допускаются.  
 

3. Основные критерии и количественные показатели оценки конкурсных 
материалов: 

− соответствие работы заявленной теме и номинации; 
− ориентированность опыта на конкретный практический материал;  
− информативность, структурированность и сюжетность видеоролика; 
− соответствие содержания практической деятельности и форм организации 

дидактическим принципам обучения (научность, системность, последовательность, 
возрастная адекватность и др.); 

− соответствие содержания практической деятельности и форм организации 
принципам ФГОС ДО;  

− включенность детей в практическую деятельность; 
− профессиональное мастерство педагогов (умение организовать и удерживать 

интерес детей в течение образовательной деятельности, поддерживать детскую 
инициативу и самостоятельность и др.). 

− художественное оформление ролика (наличие титульного листа с указанием 
номинации и авторов, цветовое решение, целесообразное использование анимационных 
эффектов); 

− дополнительные баллы (разнообразие используемых форм, включенность 
семей воспитанников в образовательный процесс, активность и субъектная позиция 
участников образовательных отношений). 
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Каждый критерий оценивается по 4-х бальной шкале: 
0 балл - не соответствует критерию; 
1 балл - соответствует критерию в минимальной степени; 
2 балла - соответствует критерию в достаточной степени; 
3 балла -  соответствует критерию в максимальной степени. 

 
4. Порядок работы жюри 

 
4.1. Жюри провести оценку поступивших работ в срок  с 21 сентября по 23 сентября 

2022 года. 
4.2. Каждый критерий оценивается совместным решением жюри по 4-бальной 

системе. Итоговый результат определяется путем суммирования полученных баллов по 
всем критериям.  

4.3. Итоги муниципального этапа Конкурса будут размещены на сайте 
администрации Шенкурский муниципальный район. 

4.4. Жюри формирует пакет документов победителей и призеров муниципального 
этапа регионального Конкурса для отправки в региональный комитет не позднее 30 
сентября  2022 года. 
 

5. Награждение 
 

5.1. Жюри определяет победителей Конкурса с присуждением I, II и III места по 
каждой номинации, а также может утверждать специальные номинации и призы. 

5.2. Победители и призёры Конкурса в каждой номинации награждаются 
грамотами, участники - сертификатами. 
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Приложение № 2  
к постановлению администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

       от  17 мая 2022 г.  № 202-па  
 

 
 

Состав жюри муниципального этапа  
регионального конкурса «Окрыленные детством» 

 
Красникова Оксана Ивановна глава администрации Шенкурского муниципального 

района  Архангельской области   
Купцов Алексей Павлович заведующий районным отделом образования 

Шенкурского муниципального района 
Питолина Ирина 
Владимировна 

председатель муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения – руководитель Шенкурского 
городского поселения (по согласованию).  

Капустина Галина Викторовна ведущий специалист отдела образования администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Плотицына С.А. почётный работник системы общего образования 
Российской Федерации (по согласованию); 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «  18 » мая 2022 г.  № 334 р 
 

г. Шенкурск 
 
 

О проведении мероприятий по избавлению  
от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории 

городского поселения «Шенкурское»  
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,  в целях 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приведения 
в порядок территории городского поселения и организации выполнения работ, 
направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного 
облика территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области: 

1. Для организации и проведения мероприятий, направленных на 
избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика 
территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, сформировать и утвердить рабочую группу в 
следующем составе:  

Председатель  - заместитель главы администрации Шенкурского 
муниципального района по инфраструктуре - Росляков 
Александр Александрович. 

Заместитель 
председателя 

председатель муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения, 
- руководитель Шенкурского городского поселения - 
Питолина Ирина Владимировна (по согласованию). 

Секретарь  - главный специалист  отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации Шенкурского муниципального района -  
Костина Татьяна Александровна. 

Члены Комиссии: 
 

 

 - Кубрякова Людмила Евгеньевна - главный специалист  
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства 
и благоустройства  администрации Шенкурского 
муниципального района; 
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 - Коробицын Евгений Михайлович – руководитель 
управляющей компании ООО «Уютный город» (по 
согласованию);  

 - Дмитриевская Людмила Анатольевна - руководитель 
местного исполнительного комитета Шенкурского 
местного отделения ВПП «Единая Россия». 

2. Утвердить план-график выполнения мероприятий по избавлению от 
«визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на сайте администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Шенкурского муниципального района по 
инфраструктуре - Рослякова Александра Александровича. 

 
           

Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова 
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Приложение к распоряжению 

администрации                                                               
Шенкурского 

муниципального района                                                                                              
от 18.05.2022 года № 334-р     

 

План-график 

 

выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию 
привлекательного облика территории городского поселения 

 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

мероприятия 

Дата 
проведения 

мероприятия 
Результат выполнения мероприятий 

Причин
ы 

невыпо
лнения 
меропр
иятий 

 

План Факт 

По проверке соответствия 
объекта требованиям 
законодательства и 

правилам благоустройства 

Резуль
тат 

инвен
тариза

ции 
объект

а 
(фотоо
тчет)                                              
ДО 

Результ
ат 

выполн
ения 

меропр
иятий 

по 
приведе

нию 
объекта 

в 
соответс

твие 
установ
ленным 
требова

ниям 
(фотоот

чет)                                         
ПОСЛЕ 

 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

 

    

федерал
ьного 

законода
тельств

а 

МР 
Минстр

оя 
России 
(приказ 

от 
13.04.20

17            
№ 

711/пр 

правил
ам 

благоу
стройс

тва 

   

 

1. 

Принятие 
(внесение 

изменений) 
правил 

благоустройст
ва, 

определяющие 
правила 

размещения 
вывесок и 
рекламных 

конструкций 

20.10. 
2017 

20.10
.2017 

Решение муниципального 
Совета МО "Шенкурское" от 

20.10.2017 № 48 "Об 
утверждении правил 

благоустройства территории 
муниципального образования  
"Шенкурское" (в редакции от 
18.12.2020 № 152)  (пункты 

4.5, 4.16) 

   

 

2 
Инвентаризац

ия качества 
городской 

30.06. 
2022        
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среды 
(проверка 

соответствия): 

 

2.1 

вывесок, 
размещенных 

на фасадах 
зданий: 

30.06. 
2022        

 

2.1.
1. 

г. Шенкурск, 
ул. Ленина 

30.06. 
2022        

 

2.1.
2. 

г. Шенкурск, 
ул. Мира 

30.06. 
2022        

 

2.1.
3. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Ломоносова 

30.06. 
2022        

 

2.1.
4. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Кудрявцева 

30.06. 
2022        

 

2.1.
5. 

г. Шенкурск, 
ул. 

К.Либкнехта 

30.06. 
2022        

 
 

Итого зданий 
обследовано.         

 

2.2 рекламных 
конструкций 

30.06. 
2022        

 

2.2.
1. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Ломоносова, 
около дома 2а 

30.06. 
2022        

 

2.2.
2. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Красноармейс
кая, д. 1 

30.06. 
2022        

 

2.2.
3. 

г. Шенкурск, 
ул. Мира, д. 20 

30.06. 
2022        

 

2.2.
4. 

г. Шенкурск, 
ул. 

К.Либкнехта, 
д. 8 

30.06. 
2022        

 

2.2.
5. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Кудрявцева, д. 
40 

30.06. 
2022        

 

2.2.
6. 

г. Шенкурск, 
ул. 

К.Либкнехта, 
д. 9 

30.06. 
2022        

 

2.2.
7. 

г. Шенкурск, 
ул. К. 

Либкнехта, д. 
11Б 

30.06. 
2022        

 

 

Итого 
рекламных 

конструкций 
обследовано. 

        

 

2.3 

Приведение  
наружной 

рекламы на 
зданиях, 

имеющих 
статус 

объектов 
культурного 
наследия в 

соответствии 
со ст.35.1 

Федерального 
закона от 

30.06. 
2022        
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25.06.2002г 

№73-ФЗ "Об 
объектах 

культурного 
наследия 

(памятников 
истории и 
культуры) 
народов 

Российской 
Федерации" и 
п.3.1 ст. 19 ФЗ 
от 13.03.2006 
№38-ФЗ "О 
рекламе), 

 

2.3.
1 

г. Шенкурск, 
ул. 

Детгородок - 
Троицкий 
монастырь 

30.06. 
2022        

 

2.3.
2. 

г. Шенкурск, 
ул. Ленина, д. 

8 - 
Прокуратура 

30.06. 
2022        

 

2.3.
3. 

г. Шенкурск, 
ул. Ленина, д. 

13 - 
Краеведчески

й музей 

30.06. 
2022        

 

2.3.
4. 

г. Шенкурск, 
ул. Ленина, д. 
17 - магазин-

аптека 

30.06. 
2022        

 

2.3.
5. 

г. Шенкурск, 
ул. Ленина, д. 

22 - жилой 
дом 

30.06. 
2022        

 

2.3.
6. 

г. Шенкурск, 
ул. 

К.Либкнехта, 
д. 20/9- 

пустующее 
здание 

30.06. 
2022        

 

2.3.
7. 

г. Шенкурск, 
ул. 

К.Либкнехта, 
д. 20/16 - 
магазин-

библиотека 

30.06. 
2022        

 

2.3.
8. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Ломоносова, 
д. 17 - склад 

30.06. 
2022        

 

2.3.
9. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Ломоносова, 
д. 23 - архив 

30.06. 
2022        

 

2.3.
10. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Ломоносова, 
д. 39 - магазин 

30.06. 
2022        

 

2.3.
11. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Ломоносова, 
д. 93 - здание 

котельной 

30.06. 
2022        
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2.3.
12. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Кудрявцева, д. 
18 - здание 
начальной 

школы 

30.06. 
2022        

 

2.3.
13. 

г. Шенкурск, 
ул. 

Кудрявцева - 
здание 

Сретенской 
церкви 

30.06. 
2022        

 

2.3.
14. 

г. Шенкурск, 
ул. К.Маркса, 
д. 15 - здание 
терапевтическ
ого отделения 

30.06. 
2022        

 

2.3.
15. 

г. Шенкурск, 
ул. Мира, д. 2 
- дом Мастера 

30.06. 
2022        

 

2.3.
16. 

г. Шенкурск, 
Мира, д. 9 - 
жилой дом 

30.06. 
2022        

 

2.3.
17. 

г. Шенкурск, 
ул. Мира, д. 35 

- 
неиспользуемо

е здание 
стоматалогии 

30.06. 
2022        

 

2.3.
18. 

г. Шенкурск, 
ул. Мира, д. 

38- 
пустующий 
жилой дом 

30.06. 
2021        

 

2.3.
19. 

г. Шенкурск, 
ул. 

октябрьская, 
д. 2 - здание 

полиции 

30.06. 
2022        

 

 

Итого кол-во 
объектов 

культурного 
наследия 

19        

 

3 

Проведение 
информацион

но-
разъяснительн

ых 
мероприятий с 
населением и 
предпринимат

елями по 
вопросам 

приведения 
вывесок и 

рекладмынх 
конструкций в 
соответствие с 
требованиями 
федерального 
законодательс
тва и правил 

благоустройст
ва 

31.07. 
2022        

 

3.1. 
Размещение 

информацион
ной памятки 

30.07. 
2022        
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на странице 

администраци
и  в 

социальной 
сети 

ВКонтакте 

 

3.2. 

Распространен
ие 

информацион
ных листовок 

31.07. 
2022        

 

 

Итого 
проведенных 
мероприятий         

 

 

Количество 
участников 

мероприятий         

 

4 

Внедрение 
современной 

системы 
городской 
навигации 
(реквизиты 

нормативно-
правового, 
правового 
характера, 

утвердившего 
современную 

систему 
навигации) 

не 
планир
уется 

-       

 

4.1 

Комплекс 
знаков, 

указателей, 
схем. 

Обеспечиваю
щих удобство 
ориентирован
ия в городской 

среде для 
жителей 

муниципально
го 

образования и 
посетителей 

города 

        

  

Итого 
количество 

размещенных 
знаков, 

указателей, 
схем 

размещенных 
в целях 

создания 
современной 

системы 
городской 
навигации. 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

от  « 19 »  мая  2022 г.   №  207- па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении дат проведения выпускных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях 

Шенкурского муниципального района в 2022 году 
 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1 постановления Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 
222-пп «Об установлении дополнительных ограничений, мест и условий розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», 
руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального района, администрация  
Шенкурского муниципального  района Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 
 1.Утвердить  даты проведения выпускных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях Шенкурского муниципального района в 2022 
году согласно приложению к настоящему постановлению.  
 2.Отделу сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и 
торговли  администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области проинформировать организации и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции о датах проведения  
выпускных мероприятий. 
 3.Постановление администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области от 06 мая 2022 г.  №  184 –па « Об утверждении дат 
проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 
Шенкурского муниципального района в 2022 году» отменить как не реализованное. 
 4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Временно исполняющий полномочия главы 
 Шенкурского муниципального района                                    А.А. Росляков 
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Приложение 

  к постановлению  администрации  
Шенкурского муниципального района 

 Архангельской области 
  от «19»  мая  2022 года  № 207-па 

 
 

Даты проведения  выпускных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях  

Шенкурского муниципального района Архангельской области  
 
 

«Шенкурский 
муниципальный 

район» 

Дата проведения 
«Последнего звонка» 

Дата проведения 
Выпускных вечеров 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 
МБОУ «Шенкурская 
СШ» 

- 20.05.2022 01.07.2022 24.06.2022 

МБОУ «Боровская ОШ» 20.05.2022 - 01.07.2022 - 
МБОУ «Наводовская 
ОШ» 

20.05.2022 - 01.07.2022 - 

МБОУ «Ровдинская 
СШ» 

20.05.2022 20.05.2022 08.07.2022 17.06.2022 

МБОУ «Шеговарская 
СШ» 

20.05.2022 20.05.2022 24.06.2022 25.06.2022 

МБОУ «Устьпаденьгская 
ОШ» 

20.05.2022 - 25.06.2022 - 

МБУ ДО «ДШИ № 18» - - 27.05.2022 
ГБОУ АО 
"Шенкурская 
СКОШИ" 

- - 27.05.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj629iemMX3AhXy-SoKHbbEC38QFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fkorrekschoole.schoolsite.ru%2F&usg=AOvVaw366twfg3oQ8To8Ga92NeUe
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района о 
возможном установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства (подстанция трансформаторная комплектная п.Красная горка) 
расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», 
п.Красная Горка  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:111701:1 
 
29:20:111701:36 
 
29:20:111701:37 
 
29:20:111701 

-обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», п. 
Красная Горка; 
-Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Шеговарское», п. Красная Горка; 
-Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Шеговарское», п. Красная Горка. 
Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское». 

 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района о 
возможном установлении публичных сервитутов: 

- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «КТП-320 кВа 
№1266 д.Тронинская», расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, 
МО «Усть-Паденьгское», д.Тронинская  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:082201 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть-
Паденьгское». 

            - для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «КТП-60 кВа 
№1087 Гараж УМС» расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Усть-Паденьгское», п. Шелашский  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:081001 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть-
Паденьгское». 

 
- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «КТП-25 кВа 

№1260 д.Южинская) расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Усть-Паденьгское», д.Тронинская  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:082201 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть-
Паденьгское». 

 
- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-40 кВа №1016 

д.Кульковская) расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Никольское», д.Кульковская  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:070601 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Никольское». 
- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-160 кВа 

№1261 д.Тронино фер) расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, 
МО «Ровдинское», д.Болкачевская  в отношении земель:  
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№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:050601 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Ровдинское». 
- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-100 кВа 

№1021 д.Рыбогорская-2) расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, 
МО «Усть-Паденьгское», д.Усть-Паденьга  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:0082301:190 
 
29:20:082301:534 
 
 
29:20:082301 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», 
д. Усть-Паденьга, ул. Набережная, дом 50 А 
Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Усть-
Паденьгское", д. Усть-Паденьга 
 
Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Усть-
Паденьгское" 

           - для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-250 кВа 
№1109 Алешково) расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Усть-Паденьгское», д. Алешковская  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:080101 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Усть-
Паденьгское" 

- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-10 кВа №1010 
д.Анисимовская) расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Усть-Паденьгское», д.Анисимовская  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:070101 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Усть-
Паденьгское" 

- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-2*250 кВа 
«РП Школа» № 1322-1323 ул. Г.Иванова) расположенного по адресу: Архангельская область, 
Шенкурский район, МО «Усть-Паденьгское», д.Усть-Паденьга  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 
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испрашивается 
публичный сервитут 

 29:20:130126:5 
 
29:20:130126:12 
 
29:20:130126:13 
 
29:20:130126 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 
В.Кудрявцева, дом 18а 
обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, 
дом 11а 
обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира 
 
обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск  

 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
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муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов Федорогорского сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 
«Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-
2035 годы», размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Администрация Шенкурского муниципального района информирует жителей района о 
возможном установлении публичных сервитутов: 

- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «КТП-160 кВа 
№1053 «Птицефабрика», расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, 
МО «Шенкурское», г.Шенкурск  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:130301:7 
 
 
29:20:130301 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шенкурское", около 
усадьбы Лесхоза 
 
обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шенкурское" 

            - для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «КТП-400 кВа 
№1097 Спаское Овошехр» расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, 
МО «Никольское», д.Чащинская  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:042201 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Никольское». 
 

- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «КТП-250 кВа 
№1061 ЖВК ник) расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Федорогорское», д.Никифоровская  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:091503:23 
 
 
29:20:091503 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", у 
д.Никифоровская. 
 
обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское" 

 
- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «КТП-400 кВа 

№1018 ЖВК Чащиха» расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Никольское», д.Чащинская  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:042201:86 
 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", у д. 
Чащинская 
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29:20:042201  

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское" 
- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «КТП-250 кВа 

№1181 Лесхоз» расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Сюмское», д.Куликовская  в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:060301 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Сюмское». 
- для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-250 кВа 

№1065 Игошка) расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Федорогорское» в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:090401:94 
 
 
29:20:082301 

Архангельская область, Шенкурский район, МО 
"Федорогорское", вблизи д. Кремлиха, стр.3 
 
Архангельская область, Шенкурский район, МО 
"Федорогорское" 

           - для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-160 кВа 
«Россохи-1») расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, МО 
«Шенкурское» в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 

 29:20:130301 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Шенкурское" 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  
- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 

года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
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