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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 10 » сентября 2021 года   № 447 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О формировании административной комиссии Шенкурского муниципального 
района Архангельской области 

 
 

В соответствии со статьей 10.4 закона Архангельской области от 03 июня 2003 
года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», статьями 19 и 20 
закона Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области отдельными государственными полномочиями», на основании решения 
Собрания депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области 
от 25 августа 2021 года № 264 «О создании административной комиссии 
Шенкурского муниципального района Архангельской области», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Сформировать административную комиссию Шенкурского муниципального 
района Архангельской области в следующем составе: 
Председатель административной комиссии: 
Питолина Ирина Владимировна - председатель муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения – 
руководитель Шенкурского городского 
поселения; 

Заместитель председателя административной комиссии: 
Мухряков Андрей Юрьевич - главный специалист юридического отдела 

администрации Шенкурского 
муниципального района; 

Ответственный секретарь административной комиссии: 
Ракитина Татьяна Николаевна - ведущий специалист отдела 

организационной работы и местного 
самоуправления администрации Шенкурского 
муниципального района; 

Члены административной комиссии: 
Кулешов Александр Викторович  - старший участковый уполномоченный 

полиции ОМВД России по Шенкурскому 
району; 
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Семакова Елена Сергеевна - депутат муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения; 
Шошина Галина Алексеевна - член городского совета ветеранов. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» от 28 октября 2019 года № 649-па «О формировании 
административной комиссии муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»; 

постановление администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 14 февраля 2020 года № 81-па «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области от 28 октября 2019 года № 649-па «О формировании 
административной комиссии муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                          С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Глава Шенкурского муниципального района 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «15» сентября 2021 г.  № 454  - па 

 
 

г. Шенкурск 
 
 

О заключении долгосрочного муниципального контракта 
на выполнение работ по благоустройству общественной территории МО 

«Шенкурское»: г. Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания 
ОМВД) 

 
 

 В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», 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 муниципального образования «Шенкурское» на очередной финансовый 
год лимитов бюджетных обязательств», утвержденным постановлением 
администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» от 16.06.2020 № 256-па, 
на основании муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование 
современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы». 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 13.10.2017 № 957-па, руководствуясь Уставом городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района  
Архангельской области, п о с т а н о в л я ю: 
 1. Осуществить закупку путем проведения открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественной территории МО «Шенкурское»: г. Шенкурск, 
Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания ОМВД),  длительность 
производственного цикла выполнения работ по которому превышает срок действия 
утвержденных в бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 
очередной финансовый год лимитов бюджетных обязательств (далее – 
долгосрочный муниципальный контракт) и заключить долгосрочный 
муниципальный контракт. 
 2. Утвердить предельный объем средств на оплату долгосрочного 
муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной 
территории МО «Шенкурское»: г. Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки Вага, у 
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здания ОМВД), с разбивкой по годам согласно Приложению  к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить следующие условия осуществления закупки на право 
заключения долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по 
благоустройству общественной территории МО «Шенкурское»: г. Шенкурск, 
Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания ОМВД): 
 Наименование объекта закупки – выполнение работ по благоустройству 
общественной территории МО «Шенкурское»: г. Шенкурск, Площадка отдыха 
(берег реки Вага, у здания ОМВД). 
 Планируемые результаты выполнения работ - создание на территории 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского  муниципального района 
Архангельской области благоприятной среды для проживания и отдыха населения, 
укрепление связей людей разных поколений,  благоприятных и безопасных условий 
для игр детей, активное их вовлечение в проекты благоустройства, улучшение 
эстетического оформления территории города.  
           Описание состава работ:  

- подготовка территории для детской площадки, установка оборудования 
детской игровой площадки, пяти скамеек парковых, бетонных урн арки, 
велопарковки, элементов ограждения. 

Начальная (максимальная) цена долгосрочного муниципального контракта не 
может превышать общий объем финансирования соответствующего года, 
предусмотренный в приложении к настоящему постановлению. 

Место выполнения работ: Архангельская область, Шенкурский район, г. 
Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания ОМВД). 

Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для 
определения подрядчиков, исполнителей –30.09.2022г. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования 
«Шенкурское». 

Размер обеспечения заявки 1 %. 
Размер обеспечения исполнения контракта 10 %.  
Ежегодная оплата по долгосрочному муниципальному контракту не может 

превышать общий объем финансирования соответствующего года, 
предусмотренный в приложении к настоящему постановлению. 

4. Назначить муниципальным заказчиком на право заключения долгосрочного 
муниципального контракта на выполнение работ по  благоустройству общественной 
территории МО «Шенкурское»: г. Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки Вага, у 
здания ОМВД), администрацию Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского муниципального 
района Теплякова С.Н. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                      С.В. Смирнов     
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Приложение  
к постановлению  главы 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от « 15 » сентября 2021 года № 454-па  
 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ 

на оплату долгосрочного муниципального контракта  
на выполнение работ по благоустройству общественной территории МО 

«Шенкурское»: г. Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания 
ОМВД) 

 
 

Дата, не позднее которой должен быть 
совершен платеж 

Сумма платежа (рублей) 

 
30 декабря 2021 года 0,00 
30 декабря 2022 года 3 123 926, 73 
Итого: 3 123 926, 73 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «01»  октября 2021 г.   №  473- па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  
муниципального образования  «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и 

спорта» 
 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
муниципального образования «Шенкурское», утвержденным постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года 
№ 1185-па администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу муниципального образования 
«Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и спорта», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 10.11.2020 года  № 503 – па следующие изменения:  
 1.1.  В паспорте муниципальной  программы позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объём финансирования муниципальной программы 
составляет 78266,462 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 
бюджета муниципального образования поселения – 
78014,8 тыс. рублей; 
 муниципального бюджета района – 251,662 тыс. рублей 

          
1.2. Приложение № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 

МО «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и спорта» 
 а) дополнить строкой 5 следующего содержания: 
 

5. Текущий 
ремонт зданий 
муниципальных 
учреждений 
культурно-

Администрация 
Шенкурского 
муниципального 
района МБУК 
«Дворец 

Средства 
бюджета 
муниципального 
района 

251,662 251,662 0,0 0,0 0,0 0,0 
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   б) строку  «Итого по муниципальной программе»  изложить в следующей 

редакции: 
 

 
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
И.о. главы Шенкурского муниципального района        О.И. Красникова 
 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

досугового 
типа 

культуры и 
спорта» 

Итого по 
муниципальной 
программе 

Итого 78266,462 15430,362 15243,3 15830,6 15931,6 15830,6 

в том числе:       

бюджет 
муниципального 
образования 
поселения 

78014,8 15178,7 15243,3 15830,6 15931,6 15830,6 

бюджет 
муниципального 
района 

251,662 251,662 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Городское поселение «Шенкурское»  
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«04» октября  2021 года  № 12 

 
г. Шенкурск 

 
 

О созыве первой (организационной) сессии 
 муниципального Совета Шенкурского городского поселения  

пятого созыва 
 
 

В соответствии с Уставом Шенкурского городского поселения, ст.9 
Регламента муниципального Совета Шенкурского городского поселения,   

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать первую (организационную) сессию муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения пятого созыва 08 октября  2021 года в 15.00 часов 
по адресу: г.Шенкурск, ул.Кудрявцева, д.26, зал заседаний. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 
 
 
Заместитель  председателя муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              Е.Н. Гробова 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Председатель редакционной коллегии – Заместитель главы – руководитель аппарата 

 администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Тепляков С.Н. 
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