
План Факт
Результат инвентаризации 

объекта (фотоотчет)                                              
ДО

Результат выполнения 
мероприятий по приведению 

объекта в соответствие 
установленным требованиям 

(фотоотчет)                                         
ПОСЛЕ

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

федерального 
законодательства

МР Минстроя России 
(приказ от 13.04.2017            

№ 711/пр

правилам 
благоустройства

1.
Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, 
определяющие правила размещения вывесок и рекламных 
конструкций

20.10.2017 20.10.2017

2 Инвентаризация качества городской среды (проверка 
соответствия): 30.06.2021 08-09.06.2021

2.1 вывесок, размещенных на фасадах зданий: 30.06.2021 08-09.06.2021

2.1.1. г. Шенкурск, ул. Ленина 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/mVZfp9kspIe5Ig 

2.1.2. г. Шенкурск, ул. Мира 30.06.2021 08-09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/yK7v4eAnqmm0ww 

2.1.3. г. Шенкурск, ул. Ломоносова 30.06.2021 08-09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/37cXIlvf9wpacA 

2.1.4. г. Шенкурск, ул. Кудрявцева 30.06.2021 08-09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/zwrEe_RjXcj1bg 

2.1.5. г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/n7XCRMJ1T5rnHQ 

Итого зданий обследовано.
2.2 рекламных конструкций 30.06.2021 08-09.06.2021

2.2.1. г. Шенкурск, ул. Ломоносова, около дома 2а 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/rZvk4cvZ1NoV8w 

2.2.2. г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 1 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/mW-cuRCxDn_PFg 

2.2.3. г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/1faQorYWf20tMw 

2.2.4. г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 8 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/YRVbioNhbQ1QRw 

2.2.5. г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 40 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/h2sJ5_PSYGK4UQ 

2.2.6. г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 9 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/2jAam5ddRmxNZA 

2.2.7. г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, д. 11Б 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/3cm8fRCuZEB1AQ

Итого рекламных конструкций обследовано. 7

2.3

Приведение  наружной рекламы на зданиях, имеющих статус 
объектов культурного наследия в соответствии со ст.35.1 
Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ 
"О рекламе), 

30.06.2021 08-09.06.2021

2.3.1 г. Шенкурск, ул. Детгородок - Троицкий монастырь 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/PeTPsz7klDVfVw

2.3.2. г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 8 - Прокуратура 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/9VS-dN9PdzBmyg 

2.3.3. г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 13 - Краеведческий музей 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/Me1LuOVCpCeUhA 

2.3.4. г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 17 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/kzK5K7dCJSKFiA 

2.3.5. г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 22 - жилой дом 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/2R8k6NejLQSYIA 

2.3.6. г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/9- пустующее здание 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/oKj5VEPEzo8zTg 

2.3.7. г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/16 - магазин-библиотека 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/25DB5smOPRjonA 

2.3.8. г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 17 - склад 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/7JHnmu66ij8I8A 

2.3.9. г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 23 - архив 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/Rggf-tlWZ9v5SQ 

2.3.10. г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 39 - магазин 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/9NymM-1d02q_lQ 

2.3.11. г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 93 - здание котельной 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/LDtlucEwOquC_g 

2.3.12. г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 18 - здание начальной школы 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/eUtyI5g1CcVCDw 

2.3.13. г. Шенкурск, ул. Кудрявцева - здание Сретенской церкви 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/gV3UuUBjTlodrQ 

2.3.14. г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 15 - здание терапевтического 
отделения 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/jn7QltcubaYvIQ 

2.3.15. г. Шенкурск, ул. Мира, д. 2 - дом Мастера 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/b1v91raENKk7Zw 

Решение муниципального Совета МО "Шенкурское" от 20.10.2017 № 48 "Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образования  "Шенкурское" (в 
редакции от 18.12.2020 № 152)  (пункты 4.5, 4.16)

Приложение к                                                                                   
распоряжениею администрации                                                               
муниципального образования                                                                   

"Шенкурский муниципальный район"                                                                                              
от 25.03.2021 года № 201-р    

План-график
выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования

"Шенкурский муниципальный район"

№ 
п/п Наименование мероприятия

Дата проведения 
мероприятия Результат выполнения мероприятий

Причины невыполнения мероприятий
По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и 

правилам благоустройства
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2.3.16. г. Шенкурск, ул.Мира, д. 9 - жилой дом 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/29bo_D9iiWSSRg 

2.3.17. г. Шенкурск, ул. Мира, д. 35 - флигель 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/FT9NAQUf0KUfqg 

2.3.18. г. Шенкурск, ул. Мира, д. 38- пустующий жилой дом 30.06.2021 09.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/Mg3bzSRdoBvi5w 

2.3.19. г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д. 2 - здание полиции 30.06.2021 08.06.2021 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует https://disk.yandex.ru/d/Ty_wEno9yYiQPw

Итого кол-во объектов культурного наследия 19

3

Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с 
населением и предпринимателями по вопросам приведения 
вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с 
требованиями федерального законодательства и правил 
благоустройства

30.07.2021 18.08.2021

3.1. Размещение информационной памятки на сайте администрации 30.07.2021 18.08.2021 http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=10626 

3.2. Распространение информационных буклетов 30.07.2021 30.07.2021 https://disk.yandex.ru/d/iiOfAl0FMYuHrQ 

Итого проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий

4
Внедрение современной системы городской навигации 
(реквизиты нормативно-правового, правового характера, 
утвердившего современную систему навигации)

не планируется

4.1
Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающих удобство 
ориентирования в городской среде для жителей муниципального 
образования и посетителей города
Итого количество размещенных знаков, указателей, схем 
размещенных в целях создания современной системы городской 
навигации.

https://disk.yandex.ru/d/29bo_D9iiWSSRg
https://disk.yandex.ru/d/FT9NAQUf0KUfqg
https://disk.yandex.ru/d/Mg3bzSRdoBvi5w
https://disk.yandex.ru/d/Ty_wEno9yYiQPw
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=10626
https://disk.yandex.ru/d/iiOfAl0FMYuHrQ
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