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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» марта 2022 г. № 100-па
г. Шенкурск

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 705-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 декабря 2016 года № 1185-па, 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 12 ноября 2019 года № 705-па «Об утверждении муниципальной
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы
образования Шенкурского района» следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и
– общий объем финансирования муниципальной программы
источники
составляет 1 875548,26323 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 79 650,7965 тыс. рублей;
финансирования
средства областного бюджета – 1 180 352,85598 тыс.
муниципальной
рублей;
программы
средства местного бюджета – 615 294,61075 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 250,0 тыс. рублей.».
1.2. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта
подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники
финансирования
подпрограммы

-

общий объем финансирования подпрограммы № 1
составляет 1 794 320,022 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 79 650,7965 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 126 634,35484 тыс.
рублей;
средства местного бюджета – 587 784,87066 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 250,0 тыс. рублей.».
1.3. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта
подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
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«Объем
и источники
финансирования
подпрограммы

-

Стр. 3

общий объем финансирования подпрограммы № 3
составляет – 7 935,95544 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 6 557,55544 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1 378,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение №2 изложить в редакции, согласно Приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о.главы Шенкурского муниципального района

А.А.Росляков
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Приложение
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального
района Архангельской области от
"09"марта 2022г. № 100-па
Приложение № 2
к постановлению администрации
МО "Шенкурский муниципальный
район" Архангельской области от
"12" ноября 2019г. № 705-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы МО "Шенкурский муниципальный район"
«Развитие системы образования Шенкурского района»
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» марта 2022 г.

№ 101-па

г. Шенкурск

О проведении открытого районного конкурса
чтецов «К России с любовью»
В рамках мероприятий «Открытый районный конкурс чтецов «К России с
любовью» муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района»
подпрограммы № 1 «Развитие культуры Шенкурского района», утверждённой
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22
октября 2020 года № 460-па, администрация Шенкурского муниципального района
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого районного
конкурса чтецов «К России с любовью».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Толстикову Г.Н., начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодёжной
политики администрации Шенкурского муниципального района Архангельской
области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» от 15 марта 2021 года № 112-па
«О проведении открытого районного конкурса чтецов «К России с любовью».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Шенкурского муниципального района

О.И. Красникова
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от «14» марта 2022 года № 101-па

Положение
открытого районного конкурса чтецов
«К России с любовью»
.
1.
Организаторы
Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики администрации МО
«Шенкурский муниципальный район», муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дворец культуры и спорта» г. Шенкурска Архангельской области.

2. Цели и задачи:
Открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью» (далее – Конкурс)
проводится с целью:
- формирования у подрастающего поколения патриотической гражданской
позиции;
- приобщения к искусству художественного слова, популяризация русской и
зарубежной классической и современной литературы;
- выявления творческого потенциала чтецов-любителей.

3. Время и место проведения:
9 апреля 2022 года в 12.00 ч. концертный зал МБУК «Дворец культуры и
спорта» г. Шенкурск Архангельской области.
4. Конкурс проходит по номинациям:
- «С чего начинается Родина» (стихи о России, стихи поэтов о малой Родине, о
северном крае).
Возрастные категории
от 6 до 9 лет

-

от 10 до 13 лет;

-

от 14 до 17 лет;

-

от 18 до 25 лет;

-

от 25 и старше.

- «Строки, опалённые войной» (стихи о Великой Отечественной войне, о
ветеранах, о войне в горячих точках).
Возрастные категории
- от 6 до 9 лет
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от 10 до 13 лет;

-

от 14 до 17 лет;
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от 25 и старше.
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5.Этапы конкурса:

Конкурс проходит в два этапа:
I этап
Первый этап конкурса (отборочный тур) проходит на местах до 31 марта 2022г.
Состав жюри, место проведения определяются на местах самостоятельно.
По результатам отборочного тура определяются победители I этапа (1,2,3 места),
в каждой номинации и в каждой возрастной категории, из которых организаторами
конкурса формируется состав финалистов.
II этап
Второй этап конкурса (финальный тур) проходит
9 апреля 2022г. в 12.00 в концертном зале Дворца культуры и спорта г.
Шенкурска.
Финалисты II этапа конкурса определяются организаторами исходя из
количества поданных заявок.
Заявки на участие во II этапе подаются до 01 апреля 2022 года

6. Условия конкурса:
- В конкурсе принимают участие отдельные исполнители;
- Конкурс оценивает жюри по возрастным категориям и номинациям;
- Исполнение номера по времени не должно превышать более 5-ти минут.
Не допускается:
- участие в конкурсе без заявки;
- замена произведения после подачи заявки.

7. Критерии оценки:
- выбор материала и соответствие ему творческих возможностей исполнителя;
- степень эмоционального воздействия на зрителя;
- целостное режиссерское решение номера, композиции;
- уровень актерского мастерства исполнителей, культура сценической речи;
- техника речи (дикция, постановка голоса).
8. Награждение:
По итогам конкурса жюри вручает Диплом Лауреата I, II, III степени и дипломы
I, II, III степени в каждой номинации и в каждой возрастной категории. Среди всех
участников определяется один победитель (Гран-при) конкурса.
9. Финансовые условия:
При подаче заявки для участия в конкурсе участники вносят организационный
взнос в сумме 50 руб. за одного участника в каждой номинации.
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Оплата производится за наличный и безналичный расчет.
Физические лица регистрируются и производят оплату за наличный расчет в
день конкурсного выступления.
Для оплаты необходимо привезти с собой следующие реквизиты (в печатном
виде): фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные
(серия, номер, дата и место выдачи, адрес прописки), индекс, ИНН и номер
страхового пенсионного свидетельства.
Мы можем работать по договорам с учреждениями сферы образования,
культуры и искусства. Для этого нужно сообщить реквизиты организации на
электронную почту mbukdkis@yandex.ru для заключения договора.
Организационные взносы участников идут на информационное и
организационное обеспечение конкурса.
Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих лиц
осуществляется за счёт направляющей стороны или самих участников.
10. Приём заявок:
Осуществляется по адресу: МБУК Шенкурский «Дворец культуры и спорта»
г.Шенкурск, ул. Мира, д. 20 по e-mail: Zzzema2008@yandex.ru ответственный за
организацию конкурса – Земских Юлия Николаевна Тел: +7-902-507-63-70
Устные заявки по телефону не принимаются.
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Приложение
к Положению об открытом
районном конкурсе чтецов
«К России с любовью»

ЗАЯВКА
________________________________________________________
(наименование учреждения, частного лица)
направляет заявку для участия в открытом районном конкурсе
чтецов «К России с любовью»

Номинация (указать выбранную
номинацию)_______________________________________________________
Имя, фамилия участника
__________________________________________________________________
Возраст ___________________________________________________________
Название исполняемого произведения
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Автор ____________________________________________________________
Продолжительность выступления
__________________________________________________________________
Технические условия выступления
__________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 14 » марта 2022 г. № 104 - па
г. Шенкурск

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 09.12.2015 № 894-па «О создании межведомственной
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории
МО «Шенкурский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий)», в связи с кадровыми изменениями, администрация
Шенкурского
муниципального
района
Архангельской
области
постановляет:
1. Приложение № 1 к Постановлению администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» «О создании межведомственной комиссии по обследованию
мест массового пребывания людей на территории МО «Шенкурский
муниципальный район» от 09 декабря 2015 года № 894-па, изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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
от 14 марта 2022 г. № 104-па
Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
от 09 декабря 2015 года № 894-па
СОСТАВ

межведомственной комиссии
по обследованию мест массового пребывания людей на территории
Шенкурского муниципального района
Председатель комиссии:
Красникова Оксана Ивановна

– глава Шенкурского муниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Кожевников Михаил Валентинович – заместитель начальника ОМВД России по
Шенкурскому району (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Толстикова Ольга Сергеевна

– ведущий специалист администрации
Шенкурского муниципального района по
мобилизационной работе
Члены комиссии:

Крайнов Артем Иванович

– сотрудник отдела в г. Вельске РУФСБ России
по Архангельской области (по согласованию);

Коровинский Александр Николаевич
– начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
Виноградовскому и Шенкурскому району (по согласованию);
Фадеева Елена Алексеевна

– инспектор о ЛРР по Вельскому, Устьянскому,
Шенкурскому, Коношскому и Виноградовскому
районам Управления Росгвардии по
Архангельской области (по согласованию)
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Администрация
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 17 » марта 2022 г. № 111 - па
г. Шенкурск

О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования,
за территориями Шенкурского муниципального района
Архангельской области
В
целях
обеспечения
территориальной
доступности
муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» Архангельской области, реализующих программы
дошкольного образования, соблюдения конституционных прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования на основании Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т
а н о в л я е т:
1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения,
реализующие программы дошкольного образования, за территориями Шенкурского
муниципального района Архангельской области согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 19 марта 2021 года № 121 -па «О закреплении
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы
дошкольного образования, за территориями муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего
РОО администрации Шенкурского муниципального района.
Глава Шенкурского
муниципального района

О.И. Красникова
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Приложение
к постановлению администрации
Шенкурского муниципального района
Архангельской области
от 17 марта 2022 г. № 111-па
Закрепление муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного образования, за территориями Шенкурского муниципального
района Архангельской области
№
п/п
1.

Наименование МОУ
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Боровская
основная школа»

2.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Наводовская
основная школа»

3.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Ровдинская
средняя школа»

Наименование населённого пункта
д. Анисимовская
д. Арефинская
д. Бараковская
д. Боровинская
д. Водопоевская
д. Васильевская
д. Выселок Фрушинский
д. Глубышевская
д. Гребеневская
д. Давыдовская
д. Зуевская
д. Ивановская
д. Красковская
д. Кузнецовская
д. Кузьминская
д. Кульковская
д. Лепшинская
д. Медведевская
д. Артюгинская
д. Аршутинская
д. Ванихинская
д. Васильевская
д. Власьевская
д. Дмитриевская
д. Жернаковская
д. Заберёзовская
д. Кирилловская
д. Копалинская
д. Кроминская
д. Левачево-Ельцово
д. Монастырская
д. Нагорная
д. Акулонаволоцкая
д. Аксёновская
д. Андреевская
д. Архангельская
д. Артемьевская
д. Бараковская
д. Барановская
д. Бельневская
д. Болкачевская
д. Боровская

д. Никольский Погост
д. Пакшинская
д. Петровская
д. Прилукская
д. Родионовская
д. Романовская
д. Рыбогорская
д. Семеновская
д. Спасское
д. Степановская
д. Тюхневская
д. Федотовская
д. Фоминская
д. Чащинская
д. Шипуновская
д. Шульгинская
д. Шульгинский Выселок
д. Якуровская
д. Нестеровская
д. Носовская
д. Никифоровская
д. Рогачевская
д. Покровская
д. Нюнежская
п. Россохи
д. Сергеевская
д. Сметанино
д. Смотроковская
п. Стрелка
д. Шахановка
д. Юрьевская
д. Леоновская
д. Литовтинская
д. Лосевская
д. Макаровская
д. Михайловская
д. Митинская
д. Наволок
д. Никольская
д. Новиковская
д. Носовская
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Шеговарская
средняя школа»

д. Волоковская
д. Высокая Гора
д. Вяткинская
д. Горбачевская
д. Голенищенская
с. Демидовское
д. Дурневская
д. Желтиковская
д. Жильцовская
д. Еремино
д. Забейновская
д. Запаковская
д. Захаровская
д. Затуйская
д. Зенкинская
с. Ивановское
д. Исаевская
д. Кабановская
д. Калиновская
д. Камешник
п. Керзеньга
д. Киселевская
д. Клементьевская
д. Копецкая
д. Кревцовская
д. Кокочинская
д. Константиновская
д. Купуринская
д. Леваково
д. Абакумовская
д. Абрамовская
д. Андриановская
д. Антипинская
д. Антроповская
д. Булавинская
д. Беркиевская
д. Бурашевская
д. Букреевская
д. Водокужская
д. Володская
д. Гришинская
д. Данковская
д. Дывлевская
д. Захаровская
д. Зеленинская
д. Ермолинская
д. Журавлевская
д. Ивлевская
д. Игнашевская
п. Клемушино
д. Князевская
д. Кобылинская
д. Корбала
д. Коромысловская
д. Красковская
д. Кроповская
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д. Остахинская
д. Пахомовская
д. Палыгинская
п. Плёсо
д. Подсосенная
д. Погорельская
д. Поташевская
д. Порошская
с. Ровдино
д. Рудинская
д. Степановская
д. Степачевская
д. Синсовская
д. Сараевская
д. Серебреница
д. Стуковская
д. Трубинская
д. Тушевская
д. Тырлинская
с. Ушаковское
д. Федоровская
д. Филипповская
д. Фоминская
д. Часовенская
д. Чекмаревская
д. Щебневская
д. Югрютинская
д. Юрьевская
д. Логиновская
д. Макушевская
д. Мальчугинская
д. Марковская
д. Медлеша
д. Михеевская
д. Наум-болото
п. Нерезьма
д. Нижнезолотилово
д. Нижнелукинская
д. Никифоровская
д. Одинцовская
д. Осиевская
д. Павликовская
д. Павловская
д. Паскандская
д. Пенигеевская
д. Пентюгинская
д. Песенец
д. Пищагинская
д. Поташевская
д. Пушка
д. Раковская
д. Самотворская
д. Селезневская
д. Сеньчуковская
д. Степинская
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д. Красная Горка
п. Красная Горка
д. Кувакинская
д. Кузелевская
д. Куликовская
д. Лапухинская
д. Леушинская
д. Леховская
д. Литвиновская
д. Лихопуровская

5.

6.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Шенкурский
детский сад
комбинированного вида № 1
«Ваганочка»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Устьпаденьгская основная
школа»

г. Шенкурск
д. Бобыкинская
д. Климово-Заборье
д. Логиновская
усадьба Лесхоза
д. Алешковская
д. Березник
д. Васильевская
д. Голыгинская
д. Горская
д. Деминская
д. Жилинская
д. Климовская
д. Кривоноговская
д. Лионовская
д. Лодыгинская
д. Максимовская
д. Михайловская

« 21 » марта 2022

д. Степычевская
д. Стеховская
п. Уколок
д. Фадеевская
д. Федьковская
д. Хомутинская
д. Чаплинская
д. Черепаха
д. Чушевская
с. Шеговары
д. Яковлевская

д. Недниковская
д. Овсянниковская
д. Осиновская
д. Павловская
д. Подгорная
д. Рохмачёвская
д. Таруфтинская
д. Тронинская
д. Устьпаденьга
д. Федунинская
д. Шиловская
п. Шелашский
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
муниципальный Совет пятого созыва
Седьмая (внеочередная) сессия
Решение
от «17» марта 2022 года

№ 40

«О выражении согласия населения муниципального образования
«Шенкурское» на преобразование муниципальных образований
«Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское»,
«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское»,
«Шенкурское», «Шенкурский муниципальный район», входящих в состав
Шенкурского муниципального района Архангельской области путем их
объединения в Шенкурский муниципальный округ Архангельской области»
В соответствии с частью 3.1-1. статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального
района Архангельской области
муниципальный Совет решил:
1. Выразить согласие населения муниципального образования «Шенкурское»
на
преобразование
муниципальных
образований
«Верхоледское»,
«Верхопаденьгское»,
«Никольское»,
«Ровдинское»,
«Сюмское»,
«УстьПаденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское», «Шенкурский
муниципальный район», входящих в состав Шенкурского муниципального района
Архангельской области путем их объединения в Шенкурский муниципальный округ
Архангельской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина
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Городское поселение «Шенкурское»
Шенкурского муниципального района Архангельской области
Муниципальный Совет
Шенкурского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» марта 2022 года № 5
г. Шенкурск
О созыве восьмой экстренной сессии
муниципального Совета Шенкурского городского поселения
пятого созыва
В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.73
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать восьмую экстренную сессию муниципального Совета Шенкурского
городского поселения пятого созыва 22 марта 2022 года в 16 часов 00 минут по
адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний.
2. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Председатель муниципального Совета
Шенкурского городского поселения –
руководитель Шенкурского городского поселения

И.В. Питолина

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