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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 
 

«13» февраля  2020 года   № 75 -па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (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 МО «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 культуры и туризма Шенкурского района (2017 – 2020 годы)», 
утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от   22 августа     2016 года № 763-па следующие изменения:  

 1.1. В раздел II. «Характеристика подпрограмм муниципальной 
программы» пункт 1.2 «Механизм реализации мероприятий подпрограммы» абзац 4  
изложить в новой редакции: 

«Реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2.1.,1.3.1. перечня 
мероприятий муниципальной подпрограммы (приложение N 3 к муниципальной 
программе), осуществляют учреждения культуры, средства, на реализацию которых 
предоставляются данным учреждениям в форме субсидий на выполнение 
муниципальных заданий на оказание следующих муниципальных услуг  и 
выполнение  работ: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества; 
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (в стационарных условиях); 
формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; 
библиографическая обработка документов и создание каталогов; 
формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок; 
создание спектаклей; 
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создание концертов и концертных программ; 
выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 
традиционной народной культуры». 

1.2.  В приложении № 3 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» в подпрограмме 1 «Развитие культуры  
Шенкурского района (2017-2020 годы)»: 
        а)  в разделе 1.2 строку 1.2.2. изложить в следующей редакции: 
 

 
б) в разделе 1.2 строку 1.2.3. изложить в следующей редакции: 
 

 
в) в разделе 1.2 строку 1.2.6. изложить в следующей редакции: 
 

1.2.2 
 
 

Комплектование 
книжных 
фондов 
библиотек 

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

Всего: 
в том числе 

18
5,

25
88

2 61
,4

 

56
,0

32
52

 

58
,8

26
3 

9,
0 

Муниципальный 
бюджет 

12
9,

0 

40
,0

 

40
,0

 

40
,0

 

9,
0 

Областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 56

,2
58

82
 

21
,4

 

16
,0

32
52

 

18
,8

26
3 

0,
0 

Областной 
бюджет 

6,
95

32
5 

5,
35

 

1,
60

32
5 

0,
0 

0,
0 

Федеральный 
бюджет 

30
,4

79
27

 

16
,0

5 

14
,4

29
27

 

0,
0 

0,
0 

1.2.3 Мероприятия  по 
подключению 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
развитие 
библиотечного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки 

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

Всего: 
в том числе 

979,0 9,0 180,0 790,0 0,0 

Муниципальный 
бюджет 

57,5 9,0 9,0 39,5 0,0 

Областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 

921,5 0,0 171,0 750,5  
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г) строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции: 
 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.6 
 

Комплектование 
книжных 
фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований  
Архангельской 
области и 
подписка на 
периодическую 
печать 

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

Всего: 
в том числе 

465,26842 0,0 0,0 141,36842 323,9 

Муниципальный 
бюджет 

47,06842 0,0 0,0 7,06842 40,0 

Областной 
бюджет 

418,2 0,0 0,0 134,30 283,9 

Итого по 
разделу: 

Всего: 
в том числе 

103220,93444 22676,4112 25258,93252 27299,29072 27986,3 

Муниципальный 
бюджет 
 

93528,76062 18120,6922 21366,0 26339,66842 27702,4 

Областной и 
федеральный 
бюджет: 
в том числе 

9692,17382 4555,719 3892,93252 959,6223 283,9 

Областной 
бюджет 

8702,07225 4539,669 3878,50325 134,30 283,9 

Федеральный 
бюджет 

30,47927 16,05 14,42927 0,0 0,0 
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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 
 

 « 14 »  февраля 2020 года   № 79 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области» 

 
В соответствии со ст.39.1 Земельного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом от 
02 июля 2012 года № 508-32-03 «О государственных и муниципальных услугах в 
Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и 
гражданина при их предоставлении», администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 18 ноября 2019 года № 733-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 28 подраздела 2.6 Раздела 2, в абзаце 3 пункта 40 и в 
пункте 41 подраздела 3.2 Раздела 3, слова «постановление о предоставлении 
земельного участка в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или 
безвозмездное пользование и проект договора (в случае предоставления земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование)» заменить словами «постановление о 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование или 
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проект договора предоставления земельного участка в аренду и безвозмездное 
пользование». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

3. 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 
 

 « 14 »  февраля 2020 года   № 80 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми 
относится к компетенции администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, на которых 
находятся здания, сооружения, принадлежащие 

 гражданам или юридическим лицам» 
 

В соответствии со ст.39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом от 
02 июля 2012 года  № 508-32-03 «О государственных и муниципальных услугах в 
Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и 
гражданина при их предоставлении», администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, распоряжение которыми относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, на которых находятся здания, сооружения, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 22 ноября 
2019 года № 747-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, распоряжение которыми относится 
к компетенции администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области», следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 28 подраздела 2.6 Раздела 2, в абзаце 3 пункта 40 и в 
пункте 41 подраздела 3.2 Раздела 3, слова «постановление о предоставлении 
земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование 
или безвозмездное пользование и проект договора (в случае предоставления 
земельного участка в собственность, аренду, безвозмездное пользование)» заменить 
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словами «постановление о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование или проект договора предоставления земельного участка в 
собственность, аренду, безвозмездное пользование». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

3. 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 
 

«14» февраля 2020 года   № 81-па 
 

  г. Шенкурск 
 

О внесении изменения в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 28 октября 2019 года № 649-

па «О формировании административной комиссии муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области от 28 октября 2019 года № 649-па «О формировании 
административной комиссии муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» следующее изменение: 

1.1. В пункте 1: 
- исключить из состава административной комиссии Попова Николая 

Геннадьевича; 
- ввести в состав административной комиссии Мухрякова Андрея Юрьевича, 

главного специалиста юридического отдела администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, в 
качестве заместителя председателя административной комиссии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
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 
 

от «14» февраля  2020г. № 83 -па 
 

г. Шенкурск 
 

О проведении общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории МО «Шенкурское», планируемой к благоустройству 

в 2020 году 
 

 В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в 
целях софинансирования муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Архангельской 
области от 22 августа 2017 года № 330-пп, руководствуясь Уставом МО 
«Шенкурское», администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

 п о с т а н о в л я е т: 
 

 1. Провести общественные обсуждения дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории МО «Шенкурское»,  планируемой к благоустройству в 
2020 году за счет экономии средств по итогам проведенных конкурсных процедур 
по выбору подрядчика на выполнение работ по основным территориям (приложение 
№ 1к настоящему постановлению). 
 2.  Разместить сообщение о проведении  общественного обсуждения дизайн-
проекта благоустройства общественной территории МО «Шенкурское», 
планируемой к благоустройству в 2020 году (приложение № 2 к настоящему 
постановлению), на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию.  

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



 
12   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 17 » февраля 2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от 14 февраля 2020 года № 83-па  

 

 

 

 

 

 

 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» 

2020 год 

 

Дизайн проект благоустройства 
общественной территории МО 

«Шенкурское», площадь Победы ул. Мира 
между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова, 

устройство сцены для уличных мероприятий. 
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Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства общественной 
территории МО «Шенкурское» площадь Победы, устройство сцены для 

уличных мероприятий.  
 

 Общие положения 
 

 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», площадь Победы, устройство сцены для уличных мероприятий, 
разработан с целью включения общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2020 год  (далее по тексту – общественная территория). 
 Все возможные уличные мероприятия: такие как, «День Победы», «День 
защиты детей», «Проводы Русской зимы», «Масленница», «День города», 
различные спортивные мероприятия, часто, не могут обойтись без красиво 
украшенной сцены, которая будет должным образом оборудована. Все жители и 
гости города будут получать массу положительных моментов: прежде всего от 
созданной неповторимой атмосферы праздника. 
 Участок, где предположительно будет размещена сцена для уличных 
мероприятий, находится на центральной площади города, рядом с МБУК «Дворец 
культуры и спорта» г. Шенкурска, где проходят основные культурно-массовые 
мероприятия и который является центром притяжения горожан и гостей города всех 
возрастов. В 2020 году на площади Победы будет размещена новая современная  
детская игровая площадка.  
 Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает в себя: 
 - схему расположения участка площади Победы, планируемого к 
благоустройству; 
 - визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время); 
 - текстовое описание мероприятий по благоустройству; 
 - визуализацию (3d – проект) благоустройства территории. 
 Строительство сцены для уличных мероприятий и в общем благоустройство 
центральной площади  внесет обновление в архитектурный облик города, вдохнет в 
него новую жизнь. 
 Крытая сцена будет располагаться в самом центре города, на площади, а после 
реализации данного проекта эта часть городского пространства превратится в 
благоустроенную территорию. Здесь смогут гулять мамы с малышами по 
асфальтированным дорожкам, а люди пожилого возраста смогут пообщаться на 
свежем воздухе, наслаждаясь концертными программами или мероприятиями, 
проводимыми на уличной сцене. 
 В рамках проекта предполагается объединение общих усилий:  
 - сохранение на местном уровне исторического и культурного наследия города 
и района; 
 - создание условий для формирования доступности населения к культурным 
ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждением культуры; 
 - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и 
обеспечение сохранности и использования библиотечных фондов; 
 - выравнивание материально-технической обеспеченности Дворца культуры и 
спорта, воспроизводство его творческого потенциала (обеспечение 
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функционирования коллективов народного творчества, кружков, клубов, 
любительских объединений); 
 - выявление и поддержку творческой молодежи и их талантов; 
 - привлечение населения к активному участию в культурной жизни; 
 - организация и проведение праздников, фестивалей, театральных постановок, 
цирковых представлений, выставок, конкурсов, смотров, культурных акций и 
проведение спортивных мероприятий; 
 - организация участия самодеятельных коллективов, индивидуальных 
субъектов культуры в фестивалях, конкурсах, школах мастерства, культурных 
акциях, праздниках на территории городского.  

Цели 

1. Сохранение на местном уровне исторического и культурного наследия 
городского поселения и всего района. 

2. Выравнивание материально-технической обеспеченности МБУК 
«Шенкурский ДКиС» и воспроизводство его творческого потенциала. 

3. Качественное обеспечение функционирования коллективов народного 
творчества, кружков, клубов, любительских объединений: привлечение населения к 
активному участию в них. 

Задачи 

1. Содействие органам местного самоуправления, учреждениям культуры в 
объединении усилий по созданию условий для формирования доступности 
населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию 
учреждением культуры. 

2. Выявление и поддержка творческой молодежи. 

Обоснование социальной значимости 

 Культура - как часть жизни нашего общества не может быть застывшей, 
законсервированной. Она должна развиваться в соответствии с потребностями 
времени и запросами людей, наполняться новыми, свежими идеями. От этого 
напрямую зависит нравственное здоровье, морально-психологический климат на 
территории городского поселения. 
 Самым удачным местом для этого процесса является сцена для уличных 
мероприятий, способствующая развитию культурной жизни города Шенкурска. 
 Патриотическая работа, сохранение национально-культурного и духовного 
наследия, повышение роли городского Дворца культуры и спора и развитие на его 
базе различного вида кружков по интересам, поддержка местных народных и 
молодых талантов стали приоритетными направлениями при разработке дизайн-
проекта.  
 Несомненно, для этого нужна хорошая материальная поддержка. 
Проект направлен на благоустройство сценической площадки, которая придаст 
эстетический вид месту, где встречаются жители города и гости со всего района на 
знаменательных событиях. Из-за неустойчивой погоды, во время мероприятий, 
приходилось неоднократно «спасать от дождя» и музыкальную аппаратуру, и 
выступающих, и ведущих, и даже гостей, которые приезжают посмотреть на наши 
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праздники, а иногда и отменять сами мероприятия. В связи с этим существует 
острая необходимость в строительстве крытой сцены. Результаты работы данного 
проекта окажут как опосредованное, так и прямое влияние на качество и уровень 
гражданской ответственности, на работу по обеспечению охраны жизни и здоровья 
детей, обеспечения населению зоны отдыха. Создание единого пространства для 
детей, мам и пап, бабушек и дедушек должно способствовать формированию у 
детского и взрослого населения чувства ответственности, любви к малой родине и 
созидательного отношения к окружающему. 
 Для полноценной работы различных художественных коллективов и их 
выступлений на праздничных мероприятиях высокого уровня необходимы 
денежные средства для строительства крытой сцены для уличных мероприятий  

Целевые группы 

1. Ветераны 
2. Дети и подростки 
3. Женщины 
4. Люди с ограниченными возможностями здоровья 
5. Молодежь и студенты 
6. Пенсионеры 
7. Жители города, района и гости 

Обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам с 
выделением этих этапов: 

 
 Строительство объекта предусматривается в 1 этап. 
 Работы по строительству  необходимо выполнять поточно-параллельным 
методом организации строительства (реконструкции) с использованием принципов 
непрерывности и последовательности в выполнении работ. 
Работы, не связанные между собой должны выполняться параллельно и независимо 
друг от друга. 
 

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время) 

 
Фото общественной территории: Архангельская область, Шенкурский район, г. 
Шенкурск, Площадь Победы ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова. 
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Схема расположения участка площади Победы, планируемого к 
благоустройству 
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(Рисунок , цвет навеса, обшивки задней и боковых стенок – может быть изменен по 
согласованию с заказчиком) 
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Визуализацию (3d – проект) благоустройства территории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от 14 февраля 2020 года № 83-па  

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории  МО «Шенкурское», планируемой к благоустройству 

в 2020 году 

 Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» сообщает о 
проведении общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории  МО «Шенкурское», планируемой к благоустройству в 
2020 году за счет средств экономии по итогам проведенных конкурсных процедур 
по выбору подрядчика: 

 - общественная территория МО «Шенкурское», площадь Победы ул. Мира 
между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова, устройство сцены для уличных 
мероприятий. 

 Сроки приема предложений: с «14» февраля  по «14» марта  2020 года. 
Форма представления замечаний и предложений – письменно, в  форме 

предложений, с приложением пакета документов, представляемого по почте, факсу, 
электронно в адрес Администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

 
Почтовый адрес для приема замечаний и предложений: 
165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. В.В.Кудрявцева, д.26, каб. 

№ 8. 
Адрес электронной почты для приема замечаний и предложений: e-mail: 

ptotdel3@shenradm.ru; adm@shenradm.ru. 
 

Дата, время и место заседания Общественной комиссии: 15 марта 2020 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20e-mail:%20ptotdel3@shenradm.ru
mailto:%20e-mail:%20ptotdel3@shenradm.ru
mailto:adm@shenradm.ru
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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 

 
« 14»  февраля  2020  года   №  84-па 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в  постановление администрации МО «Шенкурский 

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

муниципальный район» 
 

       В связи с кадровыми изменениями, в целях создания действующей системы 
руководства деятельностью по противодействию коррупции, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 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 2012 года № 853-па «Об организации мер по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»  
следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в состав совета по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», изложив его в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
14 июня 2019 года № 359-па «О внесении изменений в  постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 ноября 2012 года № 
853-па «Об организации мер по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» признать утратившим силу. 
       3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и опубликовать 
в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»            С.В.Смирнов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  
муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
от « 14 » февраля  2020 г. № 84-па 

  
 
 

С О С Т А В  
совета по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный  район» 
 

1 Смирнов 
Сергей Владимирович 

- Глава МО «Шенкурский муниципальный район» 
(Председатель совета); 
 

2 Заседателева 
Анна Сергеевна 

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

3 Полозникова  
Марина Борисовна 

- Главный специалист отдела организационной работы 
и местного самоуправления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» (секретарь 
совета); 
 

4 
 
 
 
5 
 
 
6        

Тепляков  
Сергей Николаевич 
 
 
Красникова                                       
Оксана Ивановна                              
 
Лукошков  
Сергей Николаевич 

- 
 
 
 
- 

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

7 Княжева 
Лидия Витальевна  

- Начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 
 

8 Колобова 
Светлана Викторовна 

- Начальник юридического отдела администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»; 
 

9 Купцов 
Алексей  Павлович 

- Заведующий районным отделом образования 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
 

10 Колобов  
Сергей Владимирович 

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

11 Алексеев 
Владимир Александрович 

- Оперуполномоченный отделения в г. Вельск 
Управления федеральной службы безопасности по 
Архангельской области (по согласованию); 
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12 

 
Михалева 
Татьяна Владимировна 

 
- 

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

13 Заварзин 
Алексей Алексеевич 

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

14 Кудрявцев  
Василий Дмитриевич 

- Председатель общественного совета Шенкурского 
района (по согласованию) 
 

____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25   « 17 » февраля  2020       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       

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 
 

«14» февраля 2020 года  №  85-па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных  
на осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район»   
 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденный  постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 октября 2018 года 
№ 692-па «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 16.12.2019 № 805-па «О внесении 
изменений в Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

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

 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ 
          к постановлению администрации МО 
         «Шенкурский муниципальный район» 

         «14» февраля 2020 года  № 85-па 
 

 
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 

№ 
п/п Вид муниципального контроля 

Ф.И.О.,  
должность,  

структурное подразделение  
Телефон, e-mail 

1 2 3 4 

1 Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения  

Росляков Александр Александрович - 
начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 

8 (818 51) 4-04-57 
adm@shenradm.ru 

2 Муниципальный контроль за 
соблюдением законодательства 
в области розничной продажи 
алкогольной продукции 

Григорьева Наталья Клавдиевна - 
начальник отдела сельского 
хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

3 Муниципальный контроль в 
области торговой деятельности 

Григорьева Наталья Клавдиевна - 
начальник отдела сельского 
хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

8 (818 51) 4-19-12 
adm@shenradm.ru 

4 Муниципальный контроль за 
использованием и охраной 
недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 

Росляков Александр Александрович - 
начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» 

8 (818 51) 4-04-57 
adm@shenradm.ru 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тридцать первая сессия 
 

Решение 
 

от «14» февраля  2020 года                                                                            № 173 
 

г. Шенкурск 
   

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» № 146 от 25.10.2019 г. «Об утверждении прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.2001(ред. от 01.07.2017 г.),  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 
30.08.2019 года № 138 решило: 
 

1. Приложение к решению Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» № 87 от 23.11.2018 г. «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2020 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 
 

Председатель Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район»            А.С. Заседателева 
 
 
Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В.Смирнов    
 



 
28   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 17 » февраля 2020 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  14 февраля 2020 г. № 173 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2020  ГОД 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА, 
ПЛАНИРУЕМОГО  ПРИВАТИЗИРОВАТЬ  В  2020   ГОДУ 

 
 
 

 
№ 
п/п 

Объект приватизации Адрес объекта Предполагаемый 
срок 

приватизации 

Способ 
приватизации 

1 Административное 
здание, кадастровый 
номер: 29:20:130118:28, 
общая площадь: 246,4 
кв.м, кадастровая 
стоимость: 900 771,87 
руб., балансовая 
стоимость:1 133 657,85 
руб., остаточная 
стоимость: 0,00 руб., год 
ввода в эксплуатацию – 
1917, основание 
возникновения права: 
распоряжение МТУ 
Росимущества от 
19.11.2018 №268, 
выписка из ЕГРН от 
18.01.2019 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Мира, 

д.39 

3-4 квартал 
2020 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 

2 Здание гаража с 
дезкамерой, кадастровый 
номер: 29:20:130118:50, 
общая площадь: 130,9 
кв.м, кадастровая 
стоимость: 244 346,72 
руб., балансовая 
стоимость:1 598 357 руб., 

Архангельская область,  
г. Шенкурск, ул. Мира, 

д.39, строение 1 

3-4 квартал 
2020 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 
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остаточная стоимость: 
0,00 руб., год ввода в 
эксплуатацию-1973, 
основание возникновения 
права: распоряжение 
МТУ Росимущества от 
19.11.2018 №268, 
выписка из ЕГРН от 
18.01.2019 

3. Здание теплой стоянки, 
кадастровый номер: 
29:20:0000000:311, общая 
площадь: 263,3 кв.м.; 
кадастровая стоимость: 
3751628,79 руб., 
балансовая стоимость: 
1290931,00  руб., 
остаточная стоимость: 
645537,00 руб., год ввода 
в эксплуатацию-1990, 
основание возникновения 
права: распоряжение 
администрации МО 
«Шенкурский район» № 
630р от 12.10.2004, акт 
приема – передачи от 
12.10.2004, свидетельство 
о регистрации права № 
29-АК 355390 от 
14.10.2009; 
Земельный  
участок; кадастровый 
номер: 29:20:041201:66, 
общая площадь: 904,0 
кв.м.; кадастровая 
стоимость: 1003,44 руб., 
балансовая стоимость: 
1003,44  руб., остаточная 
стоимость: 1003,44 руб., 
основание возникновения 
права: распоряжение 
администрации МО 
«Шенкурский район» № 
630р от 12.10.2004, акт 
приема – передачи от 
12.10.2004, свидетельство 
о регистрации права № 
29-АК 355391 от 
14.10.2009 

Архангельская область, 
Шенкурский район, МО 
«Никольское»,  возле д. 
Никольский Погост, д. 4 

1-2 квартал 
2020 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 

4. Административное 
здание; кадастровый 
номер: 29:20:130129:32, 
общая площадь: 366,0 
кв.м.; кадастровая 
стоимость: 2181403,01 
руб., балансовая 

Архангельская область, 
Шенкурский район, 

Шенкурск, ул. 
г. Иванова, 

д. 10 
 

1-2 квартал 
2020 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 
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стоимость: 1901627,15  
руб., остаточная 
стоимость: 0,00руб., 
основание возникновения 
права: Решение 
исполкома № 154 от 
23.08.1990, выписка из 
ЕГРН от 13.03.2018; 
Земельный  
участок; кадастровый 
номер: 29:20:130129:4, 
общая площадь: 336,0 
кв.м.; кадастровая 
стоимость: 1078654,08 
руб., балансовая 
стоимость: 1078654,08   
руб., остаточная 
стоимость: 1078654,08 
руб., основание 
возникновения права: 
постановление 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный район 
район» № 789 р от 
10.12.2004, выписка из 
ЕГРН от 20.12.2019 

 
Примечание: земельный участок с кадастровым номером 29:20:130118:1, площадью 1840,0 
кв. м., расположенный по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Мира, д.39, 
находится в собственности Российской Федерации. 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тридцать первая сессия 
 

Решение 
 

от «14» февраля  2020 года                                                                            № 174 
 

г. Шенкурск 
 

Об отчете о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» за 2019 год 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 5 статьи 18 Положения о 
Ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
утвержденного решением Собрания  депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 30.10.2013 N 7, рассмотрев представленный председателем ревизионной комиссии 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» отчет о деятельности 
ревизионной комиссии муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район" за 2019 год, Собрание депутатов   р е ш и л о: 

 
1. Отчет о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий ревизионной комиссии муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" за 2019 год  - утвердить. 

2. Разместить отчет на официальном сайте администрации МО « Шенкурский 
муниципальный район». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                 А.С. Заседателева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=56F80689A7EFDF4518EBD5843B713E536F1D61534E0DFD4F0E3E5A5B5BD2F40D8A037B2497DC5D82pCN8J
consultantplus://offline/ref=56F80689A7EFDF4518EBD592381D605F6D133659410DF41B526101060CDBFE5ACD4C2266D3D15D8ACD3437pENBJ
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тридцать первая сессия 
 

Решение 
 

от «14» февраля  2020 года                                                                            № 175 
 

г. Шенкурск 
 

Об отчете о результатах работы административной комиссии 
 МО «Шенкурский муниципальный район» за 2019 год 

 
Заслушав отчет председателя административной комиссии МО «Шенкурский 

муниципальный район» Питолиной Ирины Владимировны, Собрание депутатов   
р е ш и л о: 

 
1. Отчет «О результатах работы административной комиссии МО 

«Шенкурский муниципальный район» за 2019 год» - принять к сведению. 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                               А.С. Заседателева 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тридцать первая сессия 
 

Решение 
 

от «14» февраля  2020 года                                                                            № 176 
 

г. Шенкурск 
 

Информация о деятельности территориального общественного 
самоуправления на территории МО «Шенкурский муниципальный район» за 

2018-2019 гг. 
 

     Заслушав информацию начальник отдела организационной работы и местного 
самоуправления администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Княжевой Лидии Витальевны,  Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 
        1. Информацию о деятельности территориального общественного 
самоуправления на территории МО «Шенкурский муниципальный район» за 2018-
2019 гг. - принять к сведению. 
        2. Рекомендовать конкурсной комиссии по рассмотрению проектов ТОС и 
распределению средств на поддержку деятельности ТОС при рассмотрении  
проектов придерживаться принципов гласности и объективности. Итоги конкурса 
доводить до всех председателей ТОСов, участвующих в конкурсе. 
         3. Рекомендовать главам и представительным органам МО-поселений 
обеспечить учет новых объектов общественного использования, возникших в 
результате реализации проектов ТОС, в реестре муниципальной собственности 
муниципального образования.   

 
 

Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                               А.С. Заседателева 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тридцать первая сессия 
 

Решение 
 

от «14» февраля  2020 года                                                                            № 177 
 

г. Шенкурск 
 

Информация о  работе отдела опеки и попечительства администрации МО  
«Шенкурский муниципальный район» за 2019 год 

 
     Заслушав информацию начальника отдела опеки и попечительства 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Грушковской Марины 
Петровны,  Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 
        1. Информацию о  работе отдела опеки и попечительства администрации МО  
«Шенкурский муниципальный район» за 2019 год - принять к сведению. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                               А.С. Заседателева 
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Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Тридцать первая сессия 
 

Решение 
 

от «14» февраля  2020 года                                                                            № 178 
 

г. Шенкурск 
 

Информация о подготовке к празднованию 75-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945  

годов в Шенкурском районе 
 

     Заслушав информацию заместителя главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Красниковой Оксаны Петровны,  Собрание депутатов  р е ш 
и л о: 
 
        1. Информацию о подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском районе - принять к 
сведению. 
       2. Рекомендовать администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и 
главам МО-поселений активизировать работу по постановке на учет памятников, 
посвященных Великой Отечественной войне. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                               А.С. Заседателева 
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактические расходы на 
оплату их труда МО «Шенкурский муниципальный район» за 2019 год: 

 
Наименование  

показателя 
Среднесписочная 
численность, чел. 

Фактические расходы на 
оплату труда, тыс.руб. 

Численность 
муниципальных служащих  

66 28532,5 

Численность работников 
муниципальных учреждений  

545 209348,3 
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Сведения о численности муниципальных 

 служащих органов местного самоуправления, работников  
муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда МО 

«Шенкурское» за 2019 год 
 
 
 
 
Показатели Среднесписочная 

численность (чел.) 
Фактические расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 
 
 
 

Численность муниципальных 
служащих 

2 
 
 

702,7 
 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений 

22 
 
 
 

10566,8 
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Сведения об исполнении органами местного самоуправления , подведомственными 
организациями выделенных бюджетных средств из бюджета МО "Шенкурское" за 

2019 год 

        
Наименование организации  Утверждено на год 

(тыс.руб.) Исполнено (тыс.руб.) % исполнения  

Комитет  по финансам и экономике  
администрации МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

123,2 123,2 100,0 

Администрация МО "Шенкурский 
муниципальный район" 

20 456,9 18 127,6 88,6 

Муниципальный Совет Шенкурского 
городского поселения 

1 763,2 1 755,1 99,5 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дворец 
культуры и спорта" 

15 008,2 15 008,2 100,0 

Итого 37 351,5 35 014,1 93,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 
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