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Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район  
 

Администрация муниципального образования 
 «Шеговарское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«08»  августа  2019 года   №  43 

 
О  предоставлении помещений для проведения предвыборных   

агитационных публичных мероприятий и  мест для 
размещения предвыборных печатных  

агитационных материалов 
 
В связи с предстоящими дополнительными выборами депутатов 

Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» по одномандатному избирательному округу № 1 и по двухмандатному 
избирательному округу № 6,  в целях обеспечения равных условий для всех 
зарегистрированных кандидатов при предоставлении помещений для встреч с 
избирателями, администрация МО «Шеговарское» п о с т а н о в л я е т: 
         1. Утвердить реестр помещений,  предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам для встреч с избирателями при проведении  08 сентября  2019 года  
дополнительных выборов  депутатов в Собрание депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»:  
         1.1. с. Шеговары, ул. Центральная, д. 54 – здание администрации 
муниципального образования «Шеговарское»;  
         1.1.1. с. Шеговары, ул. Центральная, д. 62 – здание Шеговарского БКЦ; 
         1.2.   д. Чушевская, ул. Ивановская, д. 12а  - здание ТОС «Чушевское»; 
         1.3.   д. Одинцовская, д. 74 – здание Ямскогорского культурного центра; 
         1.4.   д. Красная Горка,  д. 27 – здание Красногорского культурного центра. 
         2. Определить специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов: 
         2.1.  у   магазина ПО «Шенкурское»  по адресу: с. Шеговары, ул. 
Центральная, д. 34; 
         2.2.  у магазина «Мечта» ИП «Тхоржевская А.В.» - с. Шеговары, ул. 
Центральная, д. 24; 
         2.3. у магазина ПО «Шенкурское» - д. Песенец, д.1; 
         2.4. у магазина ПО «Шенкурское» - д. Чушевская,  ул. Ивановская, д. 6; 
         2.5. у магазина «Мечта»  ИП «Тхоржевская» - д. Одинцовская, д. 31;  
         2.6. у здания почты – д. Одинцовская,  д. 88;  
         2.7. у жилого дома – д. Марковская,  д. 2; 
         2.8. у  магазина «Мечта» ИП «Тхоржевская А.В.» - д. Красная Горка, д. 34;  
         2.9. у здания почты – д. Данковская, д. 55.  
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания и подлежит 
опубликованию в «Информационном листе». 
И.О. главы муниципального 
образования «Шеговарское»                                                              М.П. Истомина 



 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка 

 
      Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, 

ООО «Тех Консалт», 164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н, 
дер. Нижнее Чажестрово, д. 62, корп. В, адрес электронной почты: 
tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, 
квалификационный аттестат № 29-13-200, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 29:20:121701:25, расположенного: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Федьковская, 
дом3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 
Заказчиком работ является Кузнецов Николай Александрович, обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Одинцовская ,  
дом 3,  контактный телефон: 8-950-254-26-80. 
 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. 
Федьковская, дом 3, 

«12» сентября 2019 г. в  10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н., п. Березник, 
ул. Набережная, д. 14 «А». 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «12» августа 2019 г. по «12» сентября 2019 г. по адресу: 
164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Березник, ул. 
Набережная, д. 14 «А». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:     

1. № 29:20:121701:8,  обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО 
"Ямскогорское", д. Федьковская.   

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий  земельный 
участок. 
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