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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района 
 

 
ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

 
 

от «31» марта 2022 г. № 5        
 
 

                                                                     г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

от 23 ноября 2016 года № 4 
 

 
       В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 
срок, превышающий срок действия утвержденных в бюджете МО «Шенкурский 
муниципальный район» на очередной финансовый год лимитов бюджетных 
обязательств», утвержденном постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 01 сентября 2014 года № 692-па, руководствуясь Уставом 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 23 ноября 2016 года № 4 «О заключении 
долгосрочного муниципального контракта на строительство средней 
общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 
50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области» следующего 
содержания: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 23 ноября 2016 года № 4 изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
  
  
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Приложение  

к постановлению главы  
Шенкурского муниципального района 

                                                                                            от «31» марта 2022 года № 5 
 

Приложение № 1 
к постановлению главы МО  

«Шенкурский муниципальный район» 
                                                                                                         от «23» ноября 2016 года № 4 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ 
на оплату долгосрочного муниципального контракта на выполнение строительно-
монтажных работ по строительству средней общеобразовательной школы на 250 

учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино 
Шенкурского района Архангельской области 

 
Дата, не позднее которой должен быть 

совершен платеж 
Сумма платежа (рублей) 

31 декабря 2018 года 69 528 120,44 
31 декабря 2019 года 17 863 751,26 
31 декабря 2020года 28 728 640,72 
31 декабря 2021 года 263 932 570,99 
31 декабря 2022 года 50 868 496,35 
31 декабря 2023 года 0,00 
31 декабря 2024 года 0,00 
Итого:  430 921 579,76 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

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

от « 05 » апреля 2022 г.  №  140 - па 
 

г. Шенкурск 
 

 
О введении ограничения водопользования на водных объектах на территории  

Шенкурского муниципального района  
Архангельской области 

 
 

      В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Водным  кодексом  Российской Федерации и Правилами охраны жизни 
людей  на водных объектах в Архангельской области, утверждённых постановлением  
администрации   Архангельской     области  от  28.04.2009 г. № 119-па/17, на основании 
Устава Шенкурского муниципального района Архангельской области,   в   целях   
обеспечения     безопасности     граждан     на   водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья в период полготовки к ледоходу и паводку, администрация   Шенкурского  
муниципального  района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 
        1. Ограничить с 06.04.2022 года на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области выход и выезд на водоемы общего пользования.            
        2. Отделу по делам  гражданской обороны  и чрезвычайных ситуаций администрации  
обеспечить установку знаков  о запрете  выхода и выезда на лед, в опасных и 
необеспеченных требованиями безопасности местах  массового отдыха населения  на  
водных объектах, на территории  Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 
        3. Признать утратившим силу постановление администрации  Шенкурского 
муниципального района Архангельской области от 07 апреля 2021 года № 159-па «О 
введении ограничения водопользования на водных объектах на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области» 
        4. Проинформировать организации и  население о введении ограничения 
водопользования на водных объектах, путём опубликования настоящего постановления в 
информационном бюллетене « Шенкурский муниципальный вестник» и размещения на 
официальном сайте администрации  Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 
        5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова       
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «07» апреля 2022  г.   № 142 - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области 

от 06.12.2021 года № 599-па 
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 
1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, Уставом городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Шенкурское», утвержденный постановлением администрации 
Шенкурского муниципального района от 06.12.2021 года № 599-па «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования «Шенкурское», начиная с бюджета на 2022 
год. 

 
  
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова  
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Приложение 
к постановлению администрации  

Шенкурского муниципального района 
 Архангельской области  

от «07» февраля  2022 г.  № 142 -па  
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального образования «Шенкурское»  

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

              

Наименование главного администратора 
доходов бюджета, наименование кода вида 

(подвида) доходов бюджета 
 

    

главного 
администратора 

доходов 

 
 

Вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

100 Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 
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100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

 

111 

Комитет по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области 

111 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

111 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

111 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

111 2 02 16001 13 0000 150  Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

111 2 02 29900 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений из 
местных бюджетов 

111 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение  передаваемых   полномочий   
субъектов  Российской Федерации 

111 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам   городских 
поселений 

111 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты,  
передаваемые  бюджетам городских 
поселений 

111 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

111 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
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трансфертов,  имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

121 Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

121 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

121 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

121 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 

121 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями 

121 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

121 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 

121 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

121 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских поселений 

121 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 
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121 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

121 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

121 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

121 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

121  1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

121 1 16 02010 02 5000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации (налагаемые административными 
комиссиями, зачисляемые в местные 
бюджеты по нормативу 100 процентов) 

121 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского 
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поселения 
121 1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения 
за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного 
фонда) 

121 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

121 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
городского поселения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

121 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских поселений) 

121 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских  поселений 

121 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

121 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

121 2 02 29900 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений из 
местных бюджетов 

121 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

121 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов 
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121 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты,  

передаваемые  бюджетам городских 
поселений 

121 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений 

121 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

121 2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов из бюджетов городских поселений 

121 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность                    
по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 01030 01 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений (сумма 

consultantplus://offline/ref=7A529EB2837B6C65568E37B5222EB3B65FCCE575E19426B490BF781239AD1C3A3E0D24D20F677327956058970E36642A453CA61FE147d4IBJ
consultantplus://offline/ref=7A529EB2837B6C65568E37B5222EB3B65FCCE575E19426B490BF781239AD1C3A3E0D24D20F677327956058970E36642A453CA61FE147d4IBJ
consultantplus://offline/ref=7A529EB2837B6C65568E37B5222EB3B65FCCE575E19426B490BF781239AD1C3A3E0D24D00F6E7D2BCA654D86563867345A3CB903E34548dBICJ
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платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 
поселений 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 07 » апреля  2022 г.  № 143 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О Совете по делам  молодежи при главе Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 

 
 

  В целях привлечения молодежи к участию в общественно-политической 
жизни Шенкурского муниципального района Архангельской области. Содействия 
повышения социальной активности молодежи, подготовки кадрового резерва для 
органов местного самоуправления ,Шенкурского муниципального района, а также 
совершенствования молодежной политики Шенкурского муниципального района,  
администрация Шенкурского муниципального района   Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Создать Совет по делам молодежи при главе Шенкурского муниципального 
района Архангельской области и утвердить его состав согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Совете по делам молодежи при главе Шенкурского 
муниципального района Архангельской области согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 

20.05.2010 г. № 235-па «О Совете по делам молодежи муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»; 

- постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
27.02.2019 г. № 145-па «Об утверждении состава Совета по делам молодежи 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
Глава Шенкурского муниципального района                  О.И. Красникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Шенкурского муниципального района 
от « 07 » апреля 2022 года № 143-па 

 
Состав Совета по делам молодежи при главе 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Красникова Оксана Ивановна – глава Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

2 Старкова Яна Павловна -  учитель биологии и ОБЖ МБОУ «Шенкурская 
средняя школа» 

3 Вельямидова Оксана Андреевна -  старший клиентский менеджер ПАО 
Сбербанк Вологда 

4 Князева Надежда Александровна – студентка Архангельского 
Педагогического колледжа 

5 Тучина Алёна Алексеевна – учащаяся  МБОУ «Шенкурская средняя школа» 
6 Тарутин Даниил Владимирович – учащийся  МБОУ «Шенкурская средняя 

школа» 
7 Большаков Александр Дмитриевич - студент ГАПОУ АО 

 «Устьянский индустриальный техникум» структурное подразделение  
г. Шенкурск  

8 Жилина Дарья Сергеевна – студентка Архангельского государственного 
многопрофильного колледжа 

9 Леонтьева Ольга Николаевна – индивидуальный предприниматель 
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Приложение № 2 

                                                                     к постановлению администрации 
Шенкурского муниципального района 

от «07» апреля 2022 года N 143-па 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по делам молодежи при главе Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Совет по делам молодежи при главе Шенкурского муниципального района 

Архангельской области (далее - Совет) является постоянно действующим 
консультативным, совещательным и общественным органом содействия 
деятельности органов местного самоуправления Шенкурского муниципального 
района  в сфере молодежной политики. 

1.2. Решение о создании и прекращении деятельности Совета, а также его 
составе принимается главой Шенкурского муниципального района. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется в пределах территории Шенкурского 
муниципального района (далее - район) и основывается на принципах 
коллегиальности, гласности, независимости и равенства его членов, 
самоуправления, учета общественного мнения и поддержки общественных 
инициатив. 

1.4. Координатором деятельности Совета выступает отдел  культуры,  туризма, 
спорта  и молодежной политики  администрации района. 

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Архангельской области, Уставом Шенкурского 
муниципального района и иными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

1.6. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
1.7. Совет может иметь свою символику. 
 

II. Цели и задачи Совета 
2.1. Основными целями Совета являются: 
- установление взаимодействия между представителями Совета и органами 

местного самоуправления   района по вопросам молодежной политики; 
- привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни  

района, содействие повышению социальной активности молодежи; 
- подготовка кадрового резерва для органов местного самоуправления  района; 
- совершенствование молодежной политики  района. 
2.2. Основными задачами Совета являются: 
- координация деятельности молодежных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории  района; 
- разработка и реализация проектов, направленных на решение актуальных 

проблем молодежи, а также участие в реализации подобных проектов других 
молодежных общественных объединений; 

- содействие в создании условий для проявления инициатив молодежи на 
территории  района; 
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- привлечение молодежи к работе органов местного самоуправления  района, 
принятие участие в заседаниях коллегиальных органов, использование практики 
дублирования должностей муниципальной службы молодыми активистами; 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации 
молодежной политики на территории  района; 

- информирование органов местного самоуправления о процессах, 
происходящих в молодежной среде  района, о проблемах молодежи, о деятельности 
молодежных общественных объединений и организаций; 

- осуществление в молодежной среде просветительской деятельности, 
направленной на повышение правовой культуры молодежи и доступности 
общественно - политической информации. 

 
III. Содержание деятельности Совета 

 
3.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 
- содействие социальной адаптации и решению проблем молодежи; 
- формирование условий для гражданско-патриотического воспитания, 

повышения правовой культуры и грамотности молодежи; 
- пропаганда здорового образа жизни, различных видов спорта; 
- поддержка молодежных инициатив, талантливой молодежи разнообразных 

сфер деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- создание условий для духовно-нравственного воспитания молодежи, 

продвижение искусства и этической культуры, образовательных мероприятий и 
проектов; 

- поддержка научно-инновационных проектов, направленных на решение 
широкого спектра задач, связанных с модернизацией района, области; 

- участие в волонтерском движении; 
- формирование условий для экологического воспитания подростков и 

молодежи, формирование и повышение экологической культуры в районе; 
- пропаганда принципов толерантности и терпимости в современном обществе, 

профилактика межрасовой вражды, национализма, религиозного экстремизма, 
терроризма; 

- создание системы организационного, информационно-методического 
обеспечения работы с молодежью и молодежными общественными объединениями. 

3.2.Совет при осуществлении своей деятельности имеет право: 
- от своего имени принимать решения, заявления, обращения; 
- запрашивать в пределах своей компетенции и получать в установленном 

порядке сведения, необходимые для разработки принятия решения в сфере 
молодежной политики; 

- взаимодействовать с органами местного самоуправления  района, обсуждать 
проекты правовых актов по вопросам молодежной политики и давать по ним 
предложения и рекомендации; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета в органы 
местного самоуправления района; 

- принимать непосредственное участие в подготовке и проведении культурно-
массовых, спортивно-оздоровительных, воспитательно-патриотических и иных 
мероприятий  района; 

- приглашать на заседания Совета руководителей муниципальных учреждений 
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и предприятий; 

- проводить круглые столы, социологические исследования и консультации, 
семинары, конференции и встречи по актуальным молодежным проблемам; 

- создавать временные рабочие группы Совета для решения отдельных 
вопросов в пределах своей компетенции; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности в средствах 
массовой информации и информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3.3. В своей деятельности Совет обязан: 
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации; 
- ежегодно информировать органы местного самоуправления  района о 

результатах своей деятельности; 
- не допускать принятия решений и совершения иных действий, не 

соответствующих интересам района. 
 

IV. Формирование и состав Совета 
 
4.1. Состав Совета формируется и утверждается главой района из числа 

социально активных молодых людей, жителей  района в возрасте от 14 до 35 лет. 
4.2. В формировании Совета могут принять участие: 
- учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений; 
- студенты государственных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования; 
- представители общественных объединений, зарегистрированные в 

установленном законом порядке; 
- рабочие, служащие, предприниматели, а также другие категории работающей 

и учащейся молодежи. 
4.3. Общий численный состав Совета не должен превышать 15 человек. 
4.4. Изменения в состав Совета могут вноситься на протяжении всего периода 

его деятельности. Решение о включении в состав Совета новых членов принимает 
глава  района по предложению Совета. 

 
V. Структура Совета 

 
5.1. В структуру Совета входят: 
- председатель Совета; 
- секретарь Совета; 
- рабочие группы Совета. 
 

VI. Полномочия председателя и секретаря Совета 
 
6.1. Председатель Совета избирается на первом заседании из числа членов 

Совета путем открытого голосования простым большинством голосов. 
6.2. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия: 
- руководит деятельностью Совета; 
- координирует и организует работу Совета; 
- представляет Совет в государственных, муниципальных и иных органах, во 

взаимоотношениях с предприятиями, организациями и учреждениями; 
- созывает заседания Совета; 
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- информирует Совет о мерах, принятых по реализации рекомендаций Совета; 
- представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправления 

района, организациями и общественными объединениями; 
6.3. Секретарь Совета избирается открытым голосованием на первом заседании 

из числа членов Совета, присутствующих на заседании, простым большинством 
голосов, сроком на два года. 

6.4. Секретарь Совета осуществляет следующие полномочия: 
- организует делопроизводство Совета; 
- осуществляет сбор и обобщение информации, поступающей в адрес Совета; 
- сообщает членам Совета о времени, месте и повестке дня заседания; 
- ведет и подписывает протоколы заседаний Совета. 
 

VII. Организация работы Совета 
 
7.1. Совет осуществляет свою деятельность в следующих формах: 
- заседание Совета; 
- заседание рабочих групп Совета. 
7.2 Заседания Совета возглавляет глава  района. Руководство текущей 

деятельностью Совета осуществляет председатель и секретарь. 
 

VIII. Заседания Совета 
 
8.1. Заседание Совета созывается по решению председателя по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
8.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от установленной численности Совета. 
8.3. Повестка заседаний Совета формируется председателем Совета на основе 

плана работы, предложений членов Совета, предложений и решений органов 
местного самоуправления  района. Рассылается не позднее 5 дней до заседания 
членам Совета, главе  района и заинтересованным организациям. 

8.4. Первое заседание Совета созывается не позднее чем через 10 дней после 
утверждения состава Совета. 

8.5. На первом заседании Совета избираются председатель Совета и секретарь 
Совета. 

8.6. Заседания Совета являются открытыми, на них могут приглашаться 
граждане, представители органов местного самоуправления  района, общественных 
объединений и других организаций, средств массовой информации. Приглашенные 
на заседание Совета могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых 
вопросов и вносить свои предложения. 

8.7. К исключительной компетенции заседания Совета относятся: 
- определение основных направлений деятельности Совета; 
- утверждение перспективного плана работы, текущего плана и годовой отчет о 

деятельности Совета; 
- избрание председателя Совета, секретаря Совета и создание рабочих групп; 
- заслушивание отчетов и принятие решений по отчетам председателя Совета, 

председателей рабочих групп Совета; 
- принятие решений по вопросам, связанным с реализацией целей и задач 

Совета; 
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- принятие решения о самороспуске Совета. 
8.8. Решения Совета принимаются открытым или тайным голосованием 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета. При этом 
каждый член Совета имеет право письменно выразить особое мнение, которое 
прилагается к протоколу заседания Совета. 

8.9. Особо значимые решения Совета могут быть опубликованы в средствах 
массовой информации и размещены на официальном сайте  района в сети Интернет. 

8.10. Решения Совета носят рекомендательный характер для органов местного 
самоуправления  района. 

8.11. Председатель Совета имеет право решающего голоса при обсуждении и 
принятии решений. 

IX. Рабочие группы Совета 
 
9.1. В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, 

относящихся к ведению Совета, в период между его заседаниями из числа членов 
Совета образуется рабочая группа. Заседания рабочей группы проводятся по мере 
необходимости и во взаимодействии с отделом  культуры,  туризма, спорта и 
молодежной политики администрации Шенкурского муниципального района. 

9.2. Численный состав рабочей группы не может быть менее 5 человек. 
9.3. Рабочая группа Совета самостоятельно определяет порядок своей работы. 
9.4. Работой рабочей группы руководит председатель рабочей группы, который 

назначается председателем Совета. 
9.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц. 
9.6. Рабочая группа осуществляет следующие полномочия: 
- готовит и вносит на рассмотрение Совета проекты решений Совета; 
- рассматривает поступающие в Совет или в рабочую группу Совета обращения 

от органов местного самоуправления  района, депутатов Собрания депутатов 
района, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, общественных 
объединений; 

- содействует реализации решений Совета; 
- формирует предложения по вопросам молодежной политики органам 

местного самоуправления  района в пределах своих полномочий. 
 

X. Права и обязанности члена Совета 
 
10.1 Член Совета имеет право: 
- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета; 
- получать информацию по различным аспектам деятельности Совета; 
- участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях рабочих групп 

Совета, членом которых он не является; 
- вносить на рассмотрение заседания Совета вопросы, относящиеся к его 

компетенции; 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Советом. 
10.2. Член Совета обязан: 
- выполнять требования  законодательства Российской Федерации, настоящего 

Положения; 
- исполнять решения Совета, принятые в пределах его полномочий; 
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- участвовать в работе заседаний Совета. 
10.3. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае: 
- утраты гражданства Российской Федерации; 
- выезда на постоянное место жительства за пределы  района; 
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора 

суда; 
- личного заявления о сложении полномочий; 
- систематической неявки на заседания Совета без уважительных причин (два и 

более раз без уважительной причины); 
- прекращения полномочий Совета. 
10.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете безвозмездно, на 

общественных началах. 
 

XI. Прекращение деятельности Совета 
 
11.1. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением 

администрации  района в случаях нарушения Советом Конституции Российской 
Федерации, федерального и областного законодательства, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района и 
настоящего Положения. 

11.2. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением 
администрации Шенкурского муниципального района в случаях решения Совета о 
самороспуске. 

XII. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Совете 
молодежи при главе района. 

12.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
соответствующим постановлением администрации  района. 

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 
Положение предварительно подлежат обсуждению на заседании Совета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21   « 14 » апреля  2022         ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК               Стр.   

       

Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от «07» апреля 2022 г.   № 149 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

Об утверждении итогов конкурса проектов развития                 
территориального общественного самоуправления в 2022 году 

 
В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов Архангельской области на поддержку территориального 
общественного самоуправления в рамках государственной программы 
Архангельской области «Совершенствование государственного управления и 
местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в 
Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп,  постановлением 
администрации Шенкурского муниципального района от 01 марта 2022 года № 81-
па «О проведении конкурса проектов развития территориального общественного 
самоуправления на территории Шенкурского муниципального района  
Архангельской области в 2022 году» и на основании протокола  заседания 
конкурсной комиссии от 05 апреля 2022 года №1 администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т : 

1.  Утвердить результаты конкурса проектов территориально общественного 
самоуправления на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на основании протокола конкурсной комиссии от 05 апреля 
2022 года №1. 

2. Признать победителями конкурса проектов развития территориального 
общественного самоуправления   в 2022 году проекты территориальных 
общественных самоуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории 
Шенкурского муниципального района, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Отделу бухгалтерского учета администрации Шенкурского 
муниципального района: 

-предоставить уведомления о бюджетных ассигнованиях муниципальным 
образованиям в соответствии с Приложением №2;    

- обеспечить перечисление денежных средств на поддержку 
территориальных общественных самоуправлений в соответствии с Приложением № 
2   в сроки,  определенные  соглашением о предоставлении субсидии на поддержку 
территориального общественного самоуправления. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы – руководителя аппарата администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

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

  
к постановлению администрации 

Шенкурского муниципального района 
от «07» апреля 2022 года № 149-па 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
проектов развития территориального общественного самоуправления                           

на территории Шенкурского муниципального района,  
признанных победителями конкурса   в 2022году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
территориального 

общественного 
самоуправления 

Наименование 
муниципального 

образования 

Название 
проекта 

1 ТОС «3D» («Делай 
добрые дела») 

МО «Шенкурское» «В память о М.В. 
Ломоносове» 

2 ТОС «Дети – цветы 
жизни» 

МО «Шенкурское» «Шенкурские городки» 

3 ТОС «Вместе» МО «Верхопаденьгское» «Здорово здоровым 
быть. Площадка для 
спорта 18+» 

4 ТОС «Усть – Пуя» МО «Ровдинское» «И помнит мир 
спасенный…» 

5 ТОС «Ровдино» МО «Ровдинское» «Вспомним всех 
поименно» 

6 ТОС «Мечта» МО «Сюмское» «Что нам стоит мост 
построить» 

7 ТОС «Огонек» МО «Шеговарское» «В гости к сказке» 
8 ТОС «Надежда» МО «Шеговарское» «Юниор» 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      от 08 апреля 2022 г.  № 150 -  па 

 
г. Шенкурск 

 
 

О проведении на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны 

труда 
 

 
В целях реализации государственной политики в области охраны труда, 

улучшения условий и охраны труда, предупреждения производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости у работодателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Шенкурского муниципального района, усиления 
роли общественного контроля за соблюдением требований охраны труда: 

1. Утвердить план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 
28 апреля 2022 года, на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области (далее - план мероприятий) (приложение № 1 к настоящему 
постановлению). 

2. Утвердить методические рекомендации по проведению месячника охраны 
труда в организациях и учреждениях Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в 2022 году (приложение №  2 к настоящему 
постановлению).  

3. Рекомендовать руководителям организаций и специалистам по охране труда 
организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, а также работодателям - индивидуальным 
предпринимателям:   

1) организовать и провести в период с 11 апреля по 11 мая 2022 года месячник 
охраны труда;  

2) провести (по выбору) мероприятия в соответствии с прилагаемым к 
настоящему постановлению Планом мероприятий;  

3) представить информацию о проведенных мероприятиях в отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства администрации 
Шенкурского муниципального района в срок до 01 июня 2022 года.  

4. Координационному совету по охране труда при администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области подвести итоги 
проведенных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, на 
заседании координационного совета по охране труда при администрации 
Шенкурского муниципального района и разместить их в средствах массовой 
информации в срок до 15 июня апреля 2022 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
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администрации Шенкурского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

        к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  
№ 150-па от  08  апреля_2022г. 

План мероприятий посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля 
2022 года на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 

области  
 

N  
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Дата  
проведения  

мероприятия 

Ответственные 
за организацию 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Участники 
мероприятия 

1  Подготовка и 
размещение на 
официальном 
сайте 
Шенкурского 
муниципального 
района 
тематических 
публикаций по 
вопросам охраны 
труда, 
Обеспечение 
информационного 
сопровождения 
проводимых 
мероприятий 
посвященных 
Всемирному дню 
охраны.  

Апрель 2022 г. Председатель 
координационно
го совета по 
охране труда  
 

Специалист, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия в сфере 
охраны труда по 
Шенкурскому 
муниципальному 
району 

 

Организации, 
учреждения и 
предприятия, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
района 

2 Размещение 
информации на 
официальном 
сайте 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
района 
информации по 
темам:  
- «Всемирный 
день охраны труда 
в 2022 
году»; 
- «Использование 
средств ФСС на 
финансовое 
обеспечение 
предупредительн
ых мер в 2022 
году» 
- «Новые 
обязанности 

Апрель – май 
2022 г. 

Председатель 
координационно
го совета по 
охране труда  
 

Специалист, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия в сфере 
охраны труда по 
Шенкурскому 
муниципальному 
району 

 

Организации, 
учреждения и 
предприятия, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
района 
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работодателя»; 
- «Актуализация 
положения о 
системе 
управления 
охраной труда в 
связи с 
вступившими 
изменениями 
трудового 
законодательства»
; 
 - «Новый порядок 
обучения и 
проверки 
знаний 
требований 
охраны труда»; 
- «Новая редакция 
раздела 10 ТК РФ. 
Изменения 
законодательства»
. 

3 Проведение 
месячника охраны 
труда в 
организациях и 
учреждениях 
Шенкурского 
муниципального 
района 

Апрель – май 
2022г. 

Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственны
е полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 
 

Руководители, 
специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
уполномоченные 
доверенные лица по 
охране 
труда, 
индивидуальные 
предприниматели 
Организации, 
учреждения и 
предприятия, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
городского округа 

Руководители, 
специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
уполномоченные 
доверенные лица по 
охране 
труда, 
индивидуальные 
предприниматели 
Организации, 
учреждения и 
предприятия, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
городского округа 

4 Проведение 
конкурса детского 
рисунка «Охрана 
труда глазами 
детей» 

Апрель – май 
2022г 

Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственны
е полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 
 

Руководители, 
специалисты по 
охране 
труда 
общеобразовательн
ых, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Руководители, 
специалисты по 
охране 
труда 
общеобразовательн
ых, 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования 
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Воспитанники и 
обучающиеся 
общеобразовательн
ых и 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Воспитанники и 
обучающиеся 
общеобразовательн
ых и 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования 

5 Информирование 
работников по 
вопросам охраны 
труда 

Апрель – май 
2022г. 

Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственны
е полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 
 

Специалисты по 
охране 
труда, комиссии 
(комитеты) по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
председатели 
профсоюзных 
комитетов 
 

Работники 
организаций, 
учреждений, 
предприятий 
Шенкурского 
муниципального 
района 

6 Проведение в 
образовательных 
организациях 
лекций, классных 
часов по 
безопасности 
жизнедеятельност
и 
«Как вести себя в 
опасных для 
жизни 
ситуациях» с 
использованием 
систем 
дистанционного 
обучения, 
видеоуроков. 

Апрель – май 
2022г. 

Районный отдел 
образования 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
района 

Специалисты по 
охране 
труда, социальные 
педагоги, классные 
руководители 
образовательных 
организаций 

Учащиеся и 
воспитанники 
образовательных 
организаций 
Шенкурского 
муниципального 
района 

7 Выпуск стенгазет, 
оформление 
тематических 
стендов по 
безопасности 
жизнедеятельност
и и охране труда 

Апрель 2022г. Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий 

Специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий 

Организации, 
учреждения и 
предприятия, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
района 
городского округа 
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8 Выпуск 
информационного 
бюллетеня для 
индивидуальных 
предпринимателе
й Шенкурского 
муниципального 
района на тему: 
«Изменения 
законодательства 
в сфере охраны 
труда в 2022 году. 
Новые 
обязанности 
работодателя» 

Апрель 2022г. Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственны
е полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 

Специалист, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия в сфере 
охраны труда по 
Шенкурскому 
муниципальному 
району 
 

Индивидуальные 
предприниматели 
Шенкурского 
муниципального 
района 

9 Мониторинг 
потребности в 
обучении 
руководителей, 
специалистов по 
охране труда, 
членов комиссий, 
уполномоченных 
(доверенных) лиц 
по охране труда, 
индивидуальных 
предпринимателе
й Шенкурского 
муниципального 
района на 2022-
2023 г.г.. 

Постоянно Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственны
е полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 

Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели 

Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели 

10 Мониторинг 
потребности в 
проведении 
специальной 
оценки условий 
труда в 
организациях и 
предприятиях 
Шенкурского 
муниципального 
района на 2022 
год  

Апрель 2022г. Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственны
е полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 

Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели 

Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели 

11 Оказание 
методической и 
практической 
помощи по 
вопросам охраны 
труда в 
организациях.  

Постоянно Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственны
е полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 

Специалист, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия в сфере 
охраны труда по 
Шенкурскому 
муниципальному 
району 

Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели 

12 Организация 
обучения по 

Апрель, октябрь 
(по согласованию 

Специалист, 
осуществляющи

Руководители, 
специалисты по 

Организации, 
индивидуальные 
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охране труда (в 
том числе 
внепланового) 
руководителей, 
специалистов по 
охране труда, 
членов комиссий, 
уполномоченных 
(доверенных) 
лиц по охране 
труда, 
индивидуальных 
предпринимателе
й Шенкурского 
муниципального 
района с 
привлечением 
специализированн
ой 
организации 

с 
обучающими 
организациями) 

й отдельные 
государственны
е полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 

охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели 
 

предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
района 
 

13 Организация и 
проведение 
специальной 
оценки условий 
труда в 
организациях и 
предприятиях 
Шенкурского 
муниципального 
района с 
привлечением 
специализированн
ой 
организации 

в течение года 
(по согласованию 
со 
специализирован
ны 
ми 
организациями) 

 

Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственны
е полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 

Руководители, 
специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели 
 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
района 
 

14 Актуализация и 
обеспечение 
функционировани
я системы 
управления 
охраной труда на 
основе оценки и 
управления 
профессиональны
ми рисками 

Апрель 2022г. Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предпринимател
и 

Специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
район 

15 Реализация 
мероприятий по 
оценке 
и управлению 
профессиональны
ми 
рисками 

Апрель 2022г. Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предпринимател
и 

Специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
район 

16 Присоединение и 
внедрение в 

Апрель – декабрь 
2022г. 

Руководители 
организаций, 

Специалисты по 
охране 

Организации, 
индивидуальные 
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рабочем процессе 
принципов 
концепции 
«Нулевой 
травматизм», 
предусматривающ
ей качественно 
новый подход к 
организации 
работы по 
профилактике 
травматизма, 
объединяющий 
три направления: 
безопасность; 
гигиена труда; 
благополучие 
работников на 
всех 
уровнях 
производства 

учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предпринимател
и 

труда организаций, 
учреждений, 
предприятий 

предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
район 

17 Проведение 
внеплановых 
мероприятий 
(обучения, 
инструктажей, 
внесение 
изменений в ЛНА) 
в связи с 
принятием 
нормативных 
правовых актов в 
сфере 
охраны труда с 1 
марта 2022 года 

Апрель 2022г. Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предпринимател
и 

Специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
район 

18 Контроль 
своевременности 
обучения 
безопасным 
методам и 
приемам 
выполнения работ 
и оказанию 
первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим на 
производстве, 
проведений 
инструктажей по 
охране труда, 
стажировок на 
рабочем месте, 
проверок знания 
требований 
охраны труда 

Апрель 2022г. Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предпринимател
и 

Специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
район 
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19 Реализация 

финансового 
обеспечения 
предупредительн
ых мер по 
сокращению 
производственног
о травматизма и 
профессиональны
х заболеваний 
работников за 
счет сумм 
страховых взносов 
на обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональны
х заболеваний, в 
том числе на 
санаторно- 
курортное 
лечение 
работников 
предпенсионного 
возраста 

До 01 августа 
2022г. 

Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предпринимател
и 

Специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
район 

20 Разработка и 
внедрение 
программ 
укрепления 
здоровья на 
рабочем месте 
(корпоративных 
программ 
укрепления 
здоровья), в том 
числе в целях 
формирования 
здорового образа 
жизни, 
профилактики 
курения и помощи 
в отказе от табака, 
продвижения 
принципов 
здорового 
питания, 
снижения 
потребления 
алкоголя 

Апрель 2022г. Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предпринимател
и 

Специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
район 

21 Проведение 
обучения 
работников 
требованиям 

Апрель 2022г. Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 

Специалисты по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 

Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
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охраны труда, 
оказанию 
первой 
медицинской 
помощи, 
проведение 
инструктажей по 
охране труда 

индивидуальные 
предпринимател
и 

предприятий индивидуальные 
предприниматели, 
бухгалтера. 

22 Проведение Дней 
охраны труда, 
обновление и 
размещение 
наглядной 
агитации по 
вопросам охраны 
труда в 
подразделениях 
организаций, 
учреждений, 
предприятий 

Апрель 2022г. Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предпринимател
и  
 

Специалисты по 
охране труда 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
председатели 
профсоюзных 
комитетов  

Комиссии 
(комитеты) по 
охране труда 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
председатели 
профсоюзных 
комитетов, 
работники  

23 Проведение в 
образовательных 
учреждениях 
лекций, классных 
часов по 
безопасности 
жизнедеятельност
и «Как вести себя 
в опасных для 
жизни ситуациях»  

Апрель 2022г. Районный отдел 
образования,  
руководители 
образовательны
х учреждений  

Специалисты по 
охране труда, 
социальные 
педагоги, классные 
руководители 
образовательных 
учреждений  

Образовательные 
учреждения 
Шенкурского  
муниципального 
района  

24 Проведение 
комплексных 
проверок учебных 
кабинетов, 
аудиторий, 
производственных 
мастерских, 
спортивных, 
актовых залов в 
целях обеспечения 
безопасности 
рабочих мест и 
учебно-
воспитательного 
процесса  

Апрель 2022г. Руководители 
образовательны
х учреждений  

 

Специалисты по 
охране труда, 
комиссии 
(комитеты) по 
охране труда 
образовательных 
учреждений  

Образовательные 
учреждения 
муниципального 
образования 
«Шенкурский 
муниципальный 
район»»  

25 Выпуск стенгазет, 
оформление 
тематических 
стендов по 
безопасности 
жизнедеятельност
и и охране труда. 

 

Апрель 2022г Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предпринимател
и  

Специалисты по 
охране труда 
организаций, 
учреждений, 
предприятий  

Организации, 
учреждения и 
предприятия, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
муниципального 
образования  
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26 Приобретение и 

обновление 
нормативной 
правовой 
литературы по 
охране труда, 
типовых 
инструкций по 
охране труда на 
производстве, 
наглядных 
пособий, 
плакатов, 
призывающих 
оберегать 
здоровье и жизни 
людей на рабочих 
местах и 
проведение 
СОУТ. 

Апрель 2022г Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предпринимател
и  

Специалисты по 
охране труда 
организаций, 
учреждений, 
предприятий  

Организации, 
учреждения и 
предприятия, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
муниципального 
образования 

27  Проведение 
акции «Ящик 
доверия. Ваши 
вопросы, советы, 
рекомендации - 
наши ответы, 
действия» 

 

Апрель 2022г. Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственны
е полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 

Специалисты по 
охране 
труда, комиссии 
(комитеты) по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
председатели 
профсоюзных 
комитетов 
 

Работники 
организаций, 
учреждений, 
предприятий 
Шенкурского 
муниципального 
района 

28 Организация 
работы «горячей 
линии» по 
вопросам охраны 
труда. 

Апрель 2022г. Председатель 
координационно
го совета по 
охране труда  

 

Специалист, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия в сфере 
охраны труда по 
Шенкурскому 
муниципальному 
району 

Руководители и 
работники 
организаций, 
учреждений и 
предприятий 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
района 

29 Сбор отчетов 
(фотоотчетов) о 
проведении 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному 
дню охраны труда 

Май 2022г. Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственные 
полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 

Специалисты по 
охране 
труда, комиссии 
(комитеты) по 
охране 
труда организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
председатели 
профсоюзных 

Организации, 
учреждения и 
предприятия, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
муниципального 
образования 
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комитетов 
 

30 Подведение 
итогов 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному дню 
охраны труда, на 
территории 
Шенкурского 
муниципального 
района. 
Анализ отчетов 
проведенных 
мероприятий,  на 
заседании 
координационного 
совета по охране 
труда. 

Май 2022г. Председатель 
координационно
го совета по 
охране труда 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
района 

 

Специалист, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия в сфере 
охраны труда по 
Шенкурскому 
муниципальному 
району 

Руководители и 
специалисты по 
охране труда 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели 

31 Рассмотрение 
работ  участников 
детского 
конкурса, 
подведение и 
утверждение 
итогов членами 
Координационног
о совета по охране 
труда.   

Май  2022г. Председатель 
координационно
го совета по 
охране труда 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
района 

Специалист, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия в сфере 
охраны труда по 
Шенкурскому 
муниципальному 
району 

Координационный 
совет по охране 
труда 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
района. 

32 Награждение 
победителей 
конкурса.  

Май 2022г. Председатель 
координационно
го совета по 
охране труда 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
района 

Специалист, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия в сфере 
охраны труда по 
Шенкурскому 
муниципальному 
району 

Координационный 
совет по охране 
труда, 
руководители, 
специалисты по 
охране труда 
организаций, 
учреждений, 
предприятий, 
индивидуальные 
предприниматели  

33 Размещение на 
официальном 
сайте 
Шенкурского 
муниципального 
района 
информации о 
проведенных 
мероприятиях, 
посвященных 
Всемирному дню 
охраны труда  

Май 2022г. Специалист, 
осуществляющи
й отдельные 
государственные 
полномочия в 
сфере охраны 
труда по 
Шенкурскому 
муниципальном
у району 

Специалист, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия в сфере 
охраны труда по 
Шенкурскому 
муниципальному 
району 

Специалист, 
осуществляющий 
отдельные 
государственные 
полномочия в сфере 
охраны труда по 
Шенкурскому 
муниципальному 
району 
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Приложение № 2 

        к постановлению администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  
№ 150-па от 08 апреля_2022г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
методические рекомендации по проведению месячника охраны труда в 

организациях и учреждениях Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в 2022 году 

 
I. Общие положения 

 1. Месячник охраны труда проводится в организациях, учреждениях и 
предприятиях Шенкурского муниципального района Архангельской области 
(независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности) и 
посвящен Всемирному дню охраны труда – 28 апреля.  

2. Месячник охраны труда проводится в целях пропаганды вопросов 
охраны труда, снижения уровня производственного травматизма, повышения уровня 
культуры труда и формирования здорового образа жизни работников.  

II. Порядок проведения месячника охраны труда в организации 
3. Работодателем (руководителем организации) по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (иным) уполномоченным 
работниками представительным органом) принимается  распорядительный 
документ (приказ, распоряжение) об объявлении месячника, порядке его 
проведения, создании комиссии по организации и проведению месячника (далее - 
комиссия) и утверждении ее состава. Распорядительный документ доводится до 
сведения работников организации.  

4. Комиссию возглавляет руководитель организации или иное 
уполномоченное им лицо. В состав комиссии включаются главные специалисты 
организации, руководители подразделений, работники службы охраны труда 
(специалист по охране труда), представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации (иного уполномоченного работниками 
представительного органа).  
 На первом заседании комиссии утверждается план работы комиссии на период 
проведения месячника, который доводится до сведения работников организации.  

5. В период проведения месячника комиссия проводит комплексные проверки 
состояния условий и охраны труда в подразделениях организации, непосредственно 
на рабочих местах, а также проверки производственных объектов, машин, 
механизмов и другого производственного оборудования, транспортных средств, 
технологических процессов, материалов и химических веществ, средств 
индивидуальной и коллективной защиты на предмет их соответствия 
государственным нормативным требованиям охраны труда.  
 По результатам проверок комиссия проводит совещания по вопросам охраны 
труда в подразделениях организации, готовит итоговое совещание по результатам 
проведения месячника.  

6. В соответствии с утвержденным планом в период проведения месячника 
комиссия с участием руководителей и специалистов структурных подразделений 
проверяет в структурных подразделениях: 
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1) проведение обучения по охране труда работников и проверки знаний 
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, инструктажей 
по охране труда и стажировок на рабочем месте; 

2) соблюдение работниками организации: 
- требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по 

охране труда; 
- производственных инструкций и технологических процессов; 
- технологической и трудовой дисциплины, культуры производства; 
3) обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, правильность их применения, хранения, выдачи, ремонта и ухода за ними; 
4) техническое состояние зданий, сооружений, машин, механизмов, другого 

производственного оборудования и транспортных средств; 
5) выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, в том числе женщин и молодежи, по итогам специальной оценки 
условий труда, а также соответствующих обязательств коллективного договора, 
соглашения (при наличии); 

6) выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением государственных нормативных требований охраны труда и т. д; 

7) выполнение мероприятий, направленных на оценку и управление 
профессиональными рисками, контроль за состоянием условий труда на рабочих 
местах.  

7. В течение месячника охраны труда членами комиссии среди работников 
проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам обеспечения и 
соблюдения требований охраны труда, правовых знаний в области трудового 
законодательства, профилактики производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний с использованием кабинета и уголков по охране 
труда, стендов и плакатов.  

8. В рамках месячника охраны труда комиссия организует и проводит игры, 
конкурсы, мастер-классы:  

- на лучшее рабочее место по условиям труда;  
- лучший участок, цех, отдел по организации работ по охране труда и другие.  
9. Итоги месячника охраны труда подводятся на расширенном совещании 

руководителей служб и структурных подразделений организации в День охраны 
труда, дату проведения которого назначает руководитель организации. 

В ходе расширенного совещания председатель комиссии докладывает о 
состоянии дел по охране труда в организации и ее структурных подразделениях, 
заслушиваются ответственные исполнители мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в организации, определяются первоочередные меры по устранению 
нарушений, выявленных в ходе проверок, решаются вопросы финансирования 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда на основании статьи 226 
Трудового кодекса Российской Федерации.  

10. Результаты проведения месячника охраны труда в организации 
оформляются согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям c 
пояснительной запиской. 

11. Организация направляет результаты проведения месячника и 
пояснительную записку в отдел ЖКХ, энергетики, транспорта,   дорожного 
хозяйства и благоустройства  администрации Шенкурского муниципального района 
в срок до 24 мая текущего года.  
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Приложение  

к методическим рекомендациям по проведению  
по проведению месячника охраны труда 

 в организациях и учреждениях  
Шенкурского муниципального района  

Архангельской области в 2022 году  
 

Информация 
об итогах проведения месячника безопасности труда в организации 

________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Направляется в отдел ЖКХ, энергетики, транспорта,   дорожного хозяйства и благоустройства  администрации 
Шенкурского муниципального района до 24 мая текущего года 

№ 
п/п  

Наименование показателя  Значение показателя  

1.  Дата и номер приказа руководителя организации 
(учреждения, предприятия) «О проведении месячника 
безопасности труда»  

 
 

2.  Наличие положения или иного локального нормативного 
акта организации, регламентирующего организацию и 
порядок 
проведения месячника охраны труд 

 
 

3.  Численность работников организации   
4.  Количество рабочих мест в организации   

в том числе, на которых проведена специальная оценка 
условий труда 

 
 

5.  Наличие службы охраны труда (штатного специалиста 
по охране труда) 

 

6.  Выполнение мероприятий по оценке и управлению 
профессиональными рисками, в том числе: 

 

Наличие приказа о создании комиссии, положения о 
проведении мероприятий по оценке и управлению 
профессиональными рисками 

 

Наличие разработанного и утвержденного реестра 
опасностей, карт профессиональных рисков по профессиям, 
должностям 

 

Наличие разработанного плана мероприятий по 
управлению профессиональными рисками (устранению 
выявленных опасностей) 

 

7.  Количество комплексных проверок подразделений за 
период проведения месячника охраны труда 

 
 

8.  Количество выданных предписаний, актов проверок за 
период проведения месячника охраны труда  

9.  Количество выявленных нарушений требований охраны 
труда 

 

10. Количество устраненных нарушений требований охраны 
труда, выявленных в результате комплексных проверок 
подразделений 

 

11. привлеченных к дисциплинарной ответственности за 
нарушение требований охраны труда, выявленных в период 
проведения месячника охраны труда 

 

12. Количество должностных лиц, работников организации, 
поощренных за неукоснительное соблюдение требований 
охраны труда 
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13.  Количество проведенных семинаров, лекций, бесед по 
вопросам охраны труда  

 
 

14. Количество проведенных смотров, конкурсов   
 
Примечание: к табличной форме информации прилагается пояснительная записка, в которой 
отражаются особенности проведения месячника охраны труда (в том числе с приложением 
фотоматериалов): 

- реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда (в том числе по итогам 
специальной оценки условий труда, оценке профрисков); 

- выполнение обязательств коллективного договора, соглашения; 
- итоги информационно-разъяснительной работы по вопросам обеспечения требований 

охраны труда, правовых знаний в области трудового законодательства, профилактики 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- сведения о проведении семинаров, совещаний, конкурсов рисунков, тематических игр, 
конкурсов на лучшее рабочее место по условиям труда, лучший участок, цех, отдел по 
организации работ по охране труда и другое.  
 

Руководитель организации __________________ _________________ 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «11» апреля 2022 г.  № 157 -па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений и дополнений в меры по обеспечению  
исполнения бюджета муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 решения Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 12 сентября 
2008 года № 189 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 25 декабря 2020 
года № 646-па «О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район, утвержденные следующие 
изменения и дополнения: 

1.1 Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 
«11.1. В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, зарезервированные в бюджете 
средства на финансовое обеспечение повышения средней заработной платы 
отдельных категорий работников в целях реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, на 
финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности за коммунальные 
услуги, на финансовое обеспечение выплаты заработной платы исходя из минимального 
размера оплаты труда и на финансовое обеспечение создания новых юридических лиц 
используются и распределяются согласно правовым актам администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в соответствии с 
порядками, утвержденными администрацией Шенкурского муниципального района 
Архангельской области.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                          О.И. Красникова 
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Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 
Муниципальный Совет 

Шенкурского городского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«11» апреля 2022 года  № 7 

  

г. Шенкурск 

 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению предложений по 
установке мемориальных досок, памятных знаков на территории  

муниципального образования «Шенкурское» 

В соответствии с Положением о порядке установки памятных (мемориальных) 
досок, памятных знаков на территории муниципального образования «Шенкурское», 
принятым решением восемнадцатой очередной сессии муниципального Совета МО 
«Шенкурское» от 22 мая 2014 года №79,  

1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению предложений по 
установке мемориальных досок, памятных знаков на территории муниципального 
образования «Шенкурское» и утвердить ее состав согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Данное постановление вступает в силу после его подписания. 

 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                     И.В. Питолина 
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Приложение 

к постановлению Председателя 
муниципального Совета 

Шенкурского городского 
поселения 

от «11» апреля 2022 года № 7 
 

СОСТАВ комиссии по рассмотрению предложений по установке мемориальных 
досок, памятных знаков на территории муниципального образования «Шенкурское»  

1. Питолина Ирина Владимировна Председатель муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения - руководитель Шенкурского 
городского поселения 

2. Красникова Оксана Ивановна Глава Шенкурского муниципального района 

3.Бурцев Даниил Алексеевич Депутат муниципального Совета МО «Шенкурское» 

4.Тяпкин Николай Викторович Депутат Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

5.Шеве Любовь Александровна Член городского Совета ветеранов 

6. Кудрявцев Василий Дмитриевич Член районного общественного Совета 

7.Кукин Сергей Анатольевич Председатель Совета предпринимателей 

8.Дмитриевская Людмила Анатольевна Представитель молодежи 

9. Луговская Елизавета Леонидовна Ведущий специалист муниципального Совета МО 
«Шенкурское»  
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Архангельская область  
Шенкурский муниципальный район 

 
Собрание депутатов шестого созыва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 13 апреля 2022 г.  № 3 
 

    О созыве 51 сессии Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района шестого созыва 

 
 
На основании Устава Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, Регламента Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 51 очередную сессию Собрания депутатов Шенкурского 

муниципального района шестого созыва 27 мая 2022 года в 10:00 часов в зале 
заседаний администрации Шенкурского муниципального района (г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального района Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте 
Шенкурского муниципального района www.shenradm.ru и опубликовать в газете 
«Важский Край» информационное сообщение о созыве 51 сессии. 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района                                      А.С. Заседателева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenradm.ru/
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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» на 01.04.22 г.: 

 
Наименование  

показателя 
Численность, чел. Фактические расходы на 

оплату труда, тыс. руб. 
Муниципальные служащие 
 

68 7646,6 

Работники муниципальных 
учреждений  

557 61849,2 

 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

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