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Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район  
 

Администрация муниципального образования 
 «Шеговарское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05 августа  2020 года   №  30 

 
О назначении  публичных  слушаний  по проекту  решения Совета депутатов МО «Шеговарское» 

«О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шеговарское» 
 

         В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Шеговарское»,  Положением об организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Шеговарское»,  утверждённым решением Совета депутатов 
муниципального образования «Шеговарское» от  24.12.2015 №  146, администрация  МО 
«Шеговарское» постановляет:  
  
         1.   Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов 
муниципального образования  «Шеговарское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Шеговарское» (проект решения Совета депутатов прилагается). 
       Инициатор проведения:  глава  муниципального образования «Шеговарское». 
        2. Публичные слушания провести  25 августа  2020 года в 15.00 часов по адресу: Архангельская 
область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. Центральная, д. 54  (здание 
администрации). 
        3. Утвердить временную комиссию по проведению публичных слушаний по обсуждению  проекта  
решения Совета депутатов МО «Шеговарское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Шеговарское» в следующем составе: 
- Свицкая Надежда Сергеевна – глава муниципального образования «Шеговарское»; 
- Побединская Валентина Петровна – депутат Совета депутатов МО «Шеговарское»; 
- Истомина Мария Павловна – главный специалист администрации МО «Шеговарское». 
       4.  Установить, что приём письменных предложений по проекту решения Совета депутатов  «О 
внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования «Шеговарское»  
осуществляется  в  кабинете  №  2  в здании администрации по адресу: МО «Шеговарское», с. 
Шеговары, ул. Центральная, д. 54. 
         Предложения по проекту решения принимаются с  06 августа  по 19 августа  2020 года  
включительно,  в рабочие дни с  9.00  до  17.00 час.,  перерыв с 13.00  до 14.00 час. 
         5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

  
          
Глава   муниципального 
образования  «Шеговарское»                                                                                                       Н.С. Свицкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Шеговарское» 
Совет депутатов второго созыва 

 
сессия 

 
Решение 

 
                        20  года                                                                                                       №   
 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «Шеговарское» 

 
В целях приведения Устава муниципального образования «Шеговарское» в соответствие с 

изменениями в федеральном и региональном законодательстве, руководствуясь статьями 5 и 37 Устава 
муниципального образования «Шеговарское»,  Совет  депутатов  муниципального образования 
«Шеговарское» р е ш и л: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Шеговарское», принятый решением Совета 
депутатов МО «Шеговарское»  от 13 декабря  2012 года  № 9  «О принятии Устава муниципального 
образования «Шеговарское», зарегистрированный  Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  26 декабря 2012 года  №  
RU295263152012001, следующие изменения и дополнения:                                                                           

1.1. Подпункт 1 пункта 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«1) освобождение депутата Совета депутатов  сельского поселения «Шеговарское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области,  работающего по трудовому договору  (служебному 
контракту),  от работы  с  сохранением за ним места работы (должности)  на  2 рабочих дня  в месяц  на 
основании официальных уведомлений  Совета депутатов  сельского поселения «Шеговарское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области в порядке, установленном областным 
законом;». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Информационный лист»  
после его регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации  по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной                                                     регистрации  уставов 
муниципальных образований». 
         4. Совету депутатов муниципального образования «Шеговарское», главе муниципального 
образования «Шеговарское», администрации муниципального образования «Шеговарское» привести 
муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и 
дополнениями  в Устав муниципального образования «Шеговарское». 

 
Глава муниципального 
образования   «Шеговарское»                                                                                                       Н.С. Свицкая 
 
 
 
 
 



Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район  
 

Администрация муниципального образования 
 «Шеговарское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05 августа  2020 года   №  31 

 
О назначении  публичных  слушаний  по проекту  решения Совета депутатов МО «Шеговарское»  
«О внесении  изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Шеговарское» от 16  мая  

2018 года  № 57    «Об утверждении  Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского района Архангельской области» 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Шеговарское»,  Положением об организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Шеговарское»,  утверждённым решением Совета депутатов 
муниципального образования «Шеговарское» от  24.12.2015 №  146,    администрация МО 
«Шеговарское»   постановляет:  
         1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов 
муниципального образования  «Шеговарское»  «О внесении  изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов МО «Шеговарское» от 16  мая  2018 года  № 57   «Об утверждении  Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского района 
Архангельской области» (проект решения Совета депутатов прилагается). 
       Инициатор проведения:  глава  муниципального образования «Шеговарское». 
        2. Публичные слушания провести  04 сентября  2020 года в 15.00 часов по адресу: Архангельская 
область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. Центральная, д. 54  (здание 
администрации). 
        3. Утвердить временную комиссию по проведению публичных слушаний по обсуждению  проекта  
решения Совета депутатов МО «Шеговарское»   «О внесении  изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов МО «Шеговарское» от 16  мая  2018 года  № 57   «Об утверждении  Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского района 
Архангельской области»  в следующем составе: 
- Свицкая Надежда Сергеевна – глава муниципального образования «Шеговарское»; 
-    Котрехова Ольга Петровна – депутат Совета депутатов МО «Шеговарское»; 
- Истомина Мария Павловна – главный специалист администрации МО «Шеговарское». 
       4.  Установить, что приём письменных предложений по проекту решения Совета депутатов  «О 
внесении  изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Шеговарское» от 16  мая  2018 
года  № 57   «Об утверждении  Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Шеговарское» Шенкурского района Архангельской области» осуществляется  в  кабинете  №  2  в 
здании администрации по адресу: МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. Центральная, д. 54. 
         Предложения по проекту решения принимаются с  06 августа  по 31 августа  2020 года  
включительно,  в рабочие дни с  9.00  до  17.00 час.,  перерыв с 13.00  до 14.00 час. 
         5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

  
          
Глава   муниципального 
образования  «Шеговарское»                                                                                                      Н.С. Свицкая 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 



 
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 
Муниципальное образование «Шеговарское» 

Совет депутатов второго созыва 
 

сессия 
 

Решение 
 
                        20  года                                                                                   №   
 

О внесении  изменений и дополнений в решение Совета депутатов  
МО «Шеговарское» от 16  мая  2018 года  № 57  «Об утверждении  Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского района  
Архангельской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 
27.04.2020 № 252-16-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления»,  в целях минимизации ареала произрастания Борщевика Сосновского, 
ликвидации угрозы неконтролируемого распространения данного растения, Совет  депутатов  
муниципального образования «Шеговарское»  р е ш и л: 
         1. Внести в решение Совета депутатов  МО «Шеговарское» от 16  мая  2018 года  № 57 «Об 
утверждении  Правил благоустройства территории муниципального образования «Шеговарское» 
Шенкурского района Архангельской области» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:                                                                           

1.1. Подпункт 5.1.2.  пункта 5.1. главы  5 Приложения  к решению дополнить дефисом 
одиннадцатым  следующего содержания: 

«-   в пределах  земельных участков,  принадлежащих на праве собственности или находящихся в 
ином законном владении, принимать меры по удалению  Борщевика Сосновского (травянистое растение 
рода Борщевик семейства Зонтичные). 

Удаление  Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами: 
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на небольших площадях 

и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат 
уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала 
цветения с интервалом 3-4 недели.  
      б) агротехнический: 

- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних фазах 
его развития и ее уничтожение; 

- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского 
несколько раз.  

-  применение затеняющих  материалов  - прекращении доступа света к растению путем укрывания 
поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим материалом. 

в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания 
Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и 
включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории РФ».  

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских 
учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, 
речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах 
жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при 
условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров.». 
       3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном бюллетене «Информационный лист», 
разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 



          
Глава муниципального 
образования   «Шеговарское»                                                                                                       Н.С. Свицкая 
 
 
 
 
 
 


