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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от «08» июля 2019 г.    № 412-па 

 
г. Шенкурск 

 
 

О назначении публичных слушаний 
 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области и Положением об организации и 
проведении публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», утвержденным решением второй сессии 
Собрания депутатов третьего созыва от 17 марта 2006 года № 27, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 п о с т а н о в л я е т: 
1. Назначить публичные слушания по проектам решений «О выборе 

земельного участка под новое кладбище для города Шенкурска», «Схема 
расположения контейнерных площадок в МО «Шенкурское».  

Инициатор проведения Глава муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район».     

2. Публичные слушания провести 26 июля 2019 года в 17.00 часов по адресу: 
г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26.  

3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе:  

Смирнов С.В.   – глава администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», председатель комиссии;    

Жигульская О.А. – председатель комитета по   управлению   муниципальным   
имуществом администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 

Росляков А.А. – начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 

Заседателева А.С. – председатель Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» (по согласованию); 
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Незговорова Т.В. – главный специалист отдела организационной работы и 

местного самоуправления администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 
секретарь комиссии; 

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

 
 

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

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«17 »  июля 2019 года   №   428-па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в Список абонентов руководящего состава гражданской 
обороны и членов комиссии по ЧС и ОПБ района, телефонные номера которых 

включены в стойку СЦВ 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации № 
794 от 30 декабря 2003 г. «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в целях совершенствования системы 
оповещения и информирования населения муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
          1. Внести изменения в Список абонентов руководящего состава гражданской 
обороны и членов комиссии по ЧС и ОПБ района, телефонные номера которых 
включены в стойку СЦВ, утверждённый постановлением  администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  от 24  сентября 2018 года № 638-па, изложив 
его в редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

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

к  постановлению администрации                                
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  «17» июля 2019 года № 428-па 
 

Приложение № 2 
к  постановлению администрации                          

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  27 января 2015 года № 44-па 

 
 

Список абонентов руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии по ЧС и 
ОПБ района, телефонные номера которых включены в стойку СЦВ 

 
№ п/п Ф И О  Занимаемая должность Телефон 

служебный 

1 Смирнов Сергей Владимирович Глава МО «Шенкурский муниципальный район» 4-14-15 

2 Красникова Оксана Ивановна Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

4-11-15 

3 Тепляков Сергей Николаевич Заместитель главы-руководитель аппарата администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

4-14-15 

4 Данилов Олег Валентинович Начальник отдела ГО, ЧС и МР администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

4-14-15 

5 Поромова Галина Григорьевна Начальник ЛТУ г. Шенкурск Арх. филиал ОАО 
«Ростелеком» 

4-14-34 

6 Мишенёв Михаил 
Александрович 

Начальник ГКУ Архангельской области 
«ОГПС № 18» 

4-17-49 

7 Цыбульский Алексей 
Анатольевич 

Начальник Шенкурского участка ОАО «Автодороги» 4-91-25 

8 Коробицын Евгений 
Михайлович 

Директор ООО УК «Уютный город» 4-14-38 

9 Дьячков Андрей Владимирович Начальник Шенкурского РЭС производственного отделения 
«Вельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

4-13-05 

10 Колобов Сергей Владимирович Начальник ОМВД России по Шенкурскому району 4-11-41 

11 Анфимов Василий Геннадьевич Главный врача ГБУЗ Архангельской области 
«Шенкурская центральная районная больница имени Н.Н. 

Приорова» 

4-14-70 

12 Колебакин Юрий Васильевич Главный специалист Шенкурского и Виноградовского РДО 
ГКУ «Архангельскавтодор» 

4-14-08 

13 Ульяновский Леонид Васильевич Государственный инспектор Виноградовско- Шенкурского 
инспекторского участка ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Архангельской области» 

4-18-04 

14 Колыбин Александр 
Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Юмиж - лес» 4-14-64 

15 Заварзин Алексей Алексеевич Представитель губернатора Архангельской области 4-11-73 

16 Павловская Валентина 
Витальевна 

Редактор ГАУ АО «Издательский дом «Важский край» 4-16-81 

17 Жигульская Ольга 
Александровна 

Председатель КУМИ администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

4-11-57 

18 Дерябин Сергей Александрович Начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы 

 Шенкурского района 

4-01-27 

19 Толстикова Ольга Сергеевна Ведущий специалист отдела ГО, ЧС и МР администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

4-14-15 
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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 

 
«17» июля  2019 года  № 8 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве двадцать пятой внеочередной сессии 
 муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

четвёртого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.68 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать двадцать пятую внеочередную сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвёртого созыва 24 июля 2019 года в 10.00 часов 
по адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

3. В связи с созывом 25 (внеочередной) сессии изменить номер очередной 
сессии, которая состоится 13 сентября 2019 года, на 26. 

 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
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Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  

от 10 июля 2019 года № Ru295260002019001 
 

Архангельская область  
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого  созыва 

Двадцать третья сессия 
                                                              

 Решение 
 
    
от «31» мая  2019 года                                                                              № 130   

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 5 
апреля 2019 года № 125 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», руководствуясь 
Уставом МО «Шенкурский муниципальный район», Собрание депутатов р е ш и л о: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Шенкурский район» от 28 ноября 2005 года   № 82 (в редакции решений Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 
22.05.2006 № 34, от 28.09.2007 №118, от 21.03.2008 № 152, от 09.10.2009 № 28, от 
15.05.2012 № 169, от 06.05.2013 № 226, от 12.12.2014 №89, от 18.11.2015 №146, от 
27.05.2016 №188, от 19.12.2016 №220, от 27.10.2017 №8, от 26.10.2018 № 78), 
следующие изменения и дополнения:  
 1.1. абзац 6 пункта 1 статьи 10 после слов «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного движения»; 

1.2. абзац 14 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
 « - участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района;»; 
 1.3. абзац 40 пункта 1 статьи 10 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других»; 

  1.4. в пункте 1 статьи 52.1 слова «первого заместителя Главы» заменить 
словами «заместителя Главы – руководителя аппарата»; 

 1.5. в пункте 3 статьи 54 дефис « - орган по управлению имуществом,» 
исключить; 

1.6. статьи 56 - 57 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 56.Муниципальная служба 
 Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

 
Статья 57. Служба в органах местного самоуправления 
 Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок поступления на муниципальную службу, 
прохождения и прекращения муниципальной службы, осуществляется федеральным 
законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Архангельской 
области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

 Нанамателем для муниципального служащего органов местного 
самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район» является муниципальное 
образование «Шенкурский муниципальный район», от имени которого полномочия 
нанимателя осуществляет руководитель соответствующего органа местного 
самоуправления или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности 
представителя нанимателя.». 

 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. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) после государственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. 

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

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