
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. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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» 

 
 

 



                                                                                    
Приложение № 2   

к постановлению администрации 
Шенкурского муниципального района 

от «07» апреля 2022 года № 149-па 
 

Финансирование проектов, признанных победителями конкурса в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
территориального 

общественного 
самоуправления 

Наименование 
муниципального 

образования 
Название 
проекта 

Из средств 
областного 
бюджета 

(руб.) 

Из средств 
районного 
бюджета                      

(руб.) 
Всего 

1 ТОС «3D» («Делай 
добрые дела») 

МО «Шенкурское» «В память о М.В. Ломоносове» 
168 104,95   56 034,99   224 139,94   

2 ТОС «Дети – цветы 
жизни» 

МО «Шенкурское» «Шенкурские городки» 
85 680,00   28 560,00   114 240,00   

3 ТОС «Вместе» МО 
«Верхопаденьгское» 

«Здорово здоровым быть. 
Площадка для спорта 18+» 187 127,25   62 375,75   249 503,00   

4 ТОС «Усть – Пуя» МО «Ровдинское» «И помнит мир спасенный…» 125 835,00   41 945,00   167 780,00   
5 ТОС «Ровдино» МО «Ровдинское» «Вспомним всех поименно» 125 775,00   41 925,00   167 700,00   
6 ТОС «Мечта» МО «Сюмское» «Что нам стоит мост 

построить» 60 187,50   20 062,50   80 250,00   
7 ТОС «Огонек» МО «Шеговарское» «В гости к сказке» 225 000,00   75 000,00   300 000,00   
8 ТОС «Надежда» МО «Шеговарское» «Юниор» 115 500,00   38 500,00   154 000,00   
 ИТОГО: 

 
1 093 209,70 364 403,24 1 457 612,94 
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