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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «23» октября 2020 года № 686р   
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений в перечень муниципальных программ 
 МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ  МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 № 1185-па и на основании ходатайства № 01-07/1296 от 
22.10.2020: 

1. Внести в перечень муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», планируемых к реализации в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов, утвержденный распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 28.08.2013г. № 300-р следующие изменения и 
дополнения: 

дополнить строкой 12 следующего содержания: 
12  Профилактика преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних в Шенкурском районе 
Администрация МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» (муниципальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)  

 
2. Действие настоящего распоряжения вступает в силу с 1 января 2021 

года, и до наступления его в силу применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и утверждении проекта бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый  период 2022 и 
2023 годов. 

 
 

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» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«27» октября 2020 года  № 470 - па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления муниципального 

контроля на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов  проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», Уставом муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», в целях обеспечения муниципального контроля на территории 
МО «Шенкурский муниципальный район», администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о 
в л я е т: 
         1.    Утвердить  план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления муниципального 
контроля на территории МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномоченным на осуществление муниципального контроля лицам, 
осуществлять проведение проверок в соответствии с планом, указанным в приложении  
настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит 
официальному опубликованию  в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 
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Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области" 

                         
                   

Приложение 

              

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
                 
               

от "27" октября 2020г. № 470-па 

                         ПЛАН 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в рамках осуществления муниципального контроля на территории МО "Шенкурский 
муниципальный район" Архангельской области на 2021 год 
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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 «28» октября 2020 года  №  476 –па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 10 октября 2018 года  

№ 679 –па 
 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район»  и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 № 1185–па, администрация МО «Шенкурский муниципальный 
район»  Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018года 
№ 679 – па «Об утверждении  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Об утверждении муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня его официального опубликования и до вступления его в силу применяется 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», начиная с 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                              С.В. Смирнов  
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Утверждены 
постановлением администрации 

 МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области  

от «28» октября 2020 года № 476  – па  
 
 
 

Изменения,  
которые вносятся в постановление администрации  МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 10 октября 2018 года №  679 – па 
 

1. В наименовании и по тексту постановления слова «на 2019 – 2023годы» 
исключить. 

2. В муниципальной программе, утвержденной указанным постановлением: 
1) в наименовании, по тексту муниципальной программы и в приложениях к ней 

слова «на 2019 – 2023 годы» исключить. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=B10456AF7DFDCAA1A11622D85A9CF104DB92E65A88DE8D0237D174524BD2296943CF8F0A5E72F0C6F572989C537F7B625F77F3F0CE482E46E9620C2ClEx2I
consultantplus://offline/ref=B10456AF7DFDCAA1A11622D85A9CF104DB92E65A88DE8D0237D174524BD2296943CF8F0A4C72A8CAF17587995C6A2D3319l2x2I
consultantplus://offline/ref=6747F34AB204346ED4B3711A54BF20E4427E9D3836B8E804DF96F4458DFAB00002609F7914034AC730C265964BB3FF8E7A2E113734FCC2D69E0C572E12y0I


 
7   « 06 »  ноября  2020             ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    Стр.   

     

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 
 

«28» октября 2020 года № 477 - па  
 

  г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» 

 
 

            В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации  от 
29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября 2001года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 года  № 697 
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», 
Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 года  № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг», областным законом от 02 
июля 2012 года № 508-32-03 «О государственных и муниципальных услугах в 
Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и 
гражданина при их предоставлении», постановлением Правительства 
Архангельской области от 15.01.2019 № 11-пп «О внесении изменений в отдельные 
постановления администрации Архангельской области и Правительства 
Архангельской области по вопросам разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т :  
      1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  Архангельской 
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области», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 05 ноября 2019 года № 679-па  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области», следующие изменения: 
         1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги являются физические                                 и 
юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, либо иные 
лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.». 
         1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. От имени заявителей - 
юридических лиц, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, 
вправе выступать: 

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих 
его полномочия; 
         представитель организации при представлении доверенности, подписанной 
руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом в 
соответствии с законом и учредительными документами организации; 
       многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг при представлении копии полученного от заявителя запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса). 
       От имени заявителей – физических  лиц, указанных в пункте 4 настоящего 
административного регламента, вправе выступать: 
      представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной 
физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством; 
     законный представитель физического лица (если последний не полностью 
дееспособен) при представлении документов, подтверждающих права законного 
представителя; 
     многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг при представлении копии полученного от заявителя запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса). 
     Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, 
предоставляется в орган, предоставляющий муниципальную услугу, вместе с 
запросом о предоставлении  муниципальной услуги. 
     В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение 
за получением муниципальной услуги, в форме электронного документа 
доверенность, выданная организацией,  удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации, а доверенность, выданная  физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.». 
     1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: «14.Для получения 
муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие 
документы: 
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     копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя 
заявителя, а также копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
обратившегося с заявлением от имени заявителя; 
     заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее также – 
запрос заявителя).». 

  1.4. Пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания: «Не допускается 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если такой отказ приводит к 
нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.». 
      2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
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» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 28 » октября 2020 года № 478 -па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 
2020 годы» 

 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 
29.12.2016 года № 1185- па,   администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области   п о с т а н о в л я е 
т: 

1. Внести в муниципальную  программу МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы», 
утвержденную постановлением  администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 15.09.2016 года № 842-па,  следующие изменения:  

1.1. В приложении № 3 к муниципальной программе»:  
 а) строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:  
2.1.

4 
Участие в 
районных, 
межрайонны
х, областных, 
региональны
х, 
федеральных 
и 
международн
ых 
мероприятия
х 

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 
 

Муниципальн
ый бюджет 

17,
0 

0,
0 

0,
0 

13,
5 

3,
5 

направление 
делегаций на 
районные, 
межрайонны
е, областные, 
федеральные 
и 
международн
ые форумы 
наименовани
я;                              
в 2019 г. – 2 
наименовани
е; 
в 2020 г. – 1 
наименовани
е 

увеличени
е доли 
молодежи 
вовлеченн
ой в 
социально 
– 
активную 
жизнь 
района 
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б) строку 2.6.2 изложить в следующей редакции:  

2.6.
2 

Капитальный 
ремонт 
объекта 
муниципальн
ой 
собственност
и по адресу: 
г. Шенкурск, 
ул. 
Кудрявцева, 
д. 9-б 

Администрац
ия МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодёжной 
политики) 

Муниципальн
ый бюджет 

34,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

34
, 0 

Подготовка 
помещения 
для центра, в 
котором будет 
размещаться 
центр военно 
– 
патриотическ
ого 
воспитания  
молодежи  
 

увеличени
е доли 
молодежи 
вовлеченн
ой в 
социально 
– 
активную 
жизнь 
района 

  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
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» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«28»  октября   2020 года  № 479-па  
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении удельных весов расходов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

 
В соответствии с пунктом 4 порядка расчета налогового потенциала поселений, 

удельных весов и показателей, отражающих объективные факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
решением Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 23 октября 2020 года № 207 администрация  
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить удельные веса расходов на оплату труда, включая начисления на 
оплату труда, поселений, расходов на коммунальные услуги поселений и прочих 
расходов в среднем по бюджетам поселений Шенкурского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению  к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
 
 

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

к постановлению 
администрации муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
от 28 октября  2020 № 479-па  

 
 
 
 

Удельные веса 
расходов на оплату труда, включая начисления на оплату 

труда, поселений, расходов на коммунальные услуги поселений и прочих 
расходов в среднем по бюджетам поселений Шенкурского муниципального 

района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Наименование показателя Значения 

Удельный вес расходов на оплату труда, включая 
начисления на оплату труда, поселений  в среднем 
по бюджетам поселений 

0,488 

Удельный вес расходов на коммунальные услуги 
поселений в среднем по бюджетам поселений 

0,091 

Удельный вес прочих расходов в среднем по  
бюджетам поселений 

0,421 
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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 « 30» октября 2020 года  № 483–па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 07.10.2019 № 589–па 

 
 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район»  и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 29.12.2016 № 1185–па, администрация МО «Шенкурский муниципальный 
район»  Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» от 07.10.2020 года №  
589 – па «Об утверждении  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Чистая вода» на 2020-2024 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, но не ранее дня 
его официального опубликования и до вступления его в силу применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», начиная с 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 
 

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

постановлением администрации 
 МО «Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области  
от « 30 » октября 2020 года № 483 – па  

 
 
 

Изменения,  
которые вносятся в постановление администрации  МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 07.10.2019 года №  589– па 
 

1. В наименовании и по тексту постановления слова «на 2020 – 2024годы» 
исключить. 

2. В муниципальной программе, утвержденной указанным постановлением: 
1) в наименовании, по тексту муниципальной программы и в приложениях к 

ней слова «на 2020 – 2024 годы» исключить. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=B10456AF7DFDCAA1A11622D85A9CF104DB92E65A88DE8D0237D174524BD2296943CF8F0A5E72F0C6F572989C537F7B625F77F3F0CE482E46E9620C2ClEx2I
consultantplus://offline/ref=B10456AF7DFDCAA1A11622D85A9CF104DB92E65A88DE8D0237D174524BD2296943CF8F0A4C72A8CAF17587995C6A2D3319l2x2I
consultantplus://offline/ref=6747F34AB204346ED4B3711A54BF20E4427E9D3836B8E804DF96F4458DFAB00002609F7914034AC730C265964BB3FF8E7A2E113734FCC2D69E0C572E12y0I
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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 
          

« 30» октября 2020 года  № 485 - па 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении  дизайн – проектов благоустройства общественных 
территорий  в МО «Шенкурское» с 2021 года 

 
В целях реализации мероприятий  национального проекта «ЖКХ и городская 

среда», государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы), 
утверждённой постановлением Правительства Архангельской области от 15.10. 2013  
№ 487-пп,  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный 
район» на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных территорий МО 
«Шенкурское»  с 2021 года, согласно приложениям (1-4) к настоящему 
постановлению.  

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от 30 октября 2020 год № 485 -па  
 

 
Дизайн проект благоустройства 

общественной территории МО «Шенкурское», устройство детской игровой 
площадки  на площадке отдыха (берег реки Вага, у здания ОМВД). 

 
Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства общественной 
территории МО «Шенкурское» устройство детской игровой площадки на 

площадке отдыха (берег реки Вага, у здания ОМВД).  
 

 Общие положения 
 

 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», устройство детской игровой площадки, разработан с целью 
включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2021 
год  (далее по тексту – общественная территория). 
 Данный участок является излюбленным местом для прогулок, отдыха горожан 
и гостей города и является центром притяжения детей всех возрастов в связи с тем, 
что там расположена уже существующая детская игровая площадка. Оборудование 
этой детской площадки технически устарело, не отвечает требованиям нормативной 
безопасности. В целях обеспечения безопасности детей необходимо демонтировать 
непригодное к дальнейшей эксплуатации оборудование и установить новое в 
соответствие с нормативными требованиями и разместить в соответствии с 
приложенной схемой, а именно демонтировать детский комплекс, установить новое 
оборудование, с учетом зоны безопасности (в соответствии с ГОСТР52167-2012, 
ГОСТР52169-2012). 
 
 Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает в себя: 
 - схему расположения участка, планируемого к благоустройству; 
 - визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время); 
 - текстовое описание мероприятий по благоустройству; 
 - визуализацию (3d – проект) благоустройства территории. 
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Схема расположения участка, планируемого к благоустройству 
 

 
 

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время) 

 
Фото общественной территории г. Шенкурск, площадка отдыха (берег реки Вага, у 

здания ОМВД) (настоящее время) 
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Описание принятых решений по благоустройству территории. 
 

 Город Шенкурск – один из древнейших городов Русского Севера, расположен 
на высоком берегу реки Ваги, притоке Северной Двины. Свое название город берет 
из глубокой древности, когда обширные пространства Севера были заселены чудью, 
племенами, родственные финским народам. Они занимались охотой и рыбной 
ловлей, вели кочевой образ жизни. В 7 – 8 веках на Вагу стали проникать славяне- 
охотники, ушкуйники, торговые люди. Вопрос о том, где находилось древнее 
поселение, которое впоследствии стали называть Шенкурским, на протяжении 
многих десятилетий обсуждается в исторической географии. Впервые одно из 
Важских поселений Усть-Вага («Оустье – Ваг») упоминается в Уставе 
новгородского князя Святослава в 1137 году. В 1229 году поселение впервые 
упоминается как Шенг- Курье, т.е курья реки Шеньги, которая протекала под 
городищем. В период феодальной раздробленности и монголо-татарского нашествия 
московские князья старались обложить данью население северных земель. На 
Важскую землю ходили походами Иван Калита и Дмитрий Донской. Для защиты 
города новгородцы обнесли его глубоким рвом и деревянной крепостью. Остатки 
этого городища в виде небольшого холма видны и теперь, но большую часть его 
смыла Вага, которая время от времени вымывает оттуда исторические артифакты. 
Рядом с холмом протекает по дну оврага впадающий в Вагу ручей. Археологи 
говорят, что он искусственный и прокопали его те самые первые поселенцы в 
оборонительных целях. Вот он и охраняет до сих пор то, что осталось от городища. 
 Именно рядом с этим памятным для Шенкурска местом, откуда и началась его 
история, жителями выбрана общественная территория, нуждающаяся в 
благоустройстве и начать работы по ее преображению планируется с размещения 
спортивно-игровой зоны с одноименным названием «Старое городище». 
 Площадка на берегу реки Вага и сейчас является зоной отдыха жителей и 
гостей города, поэтому необходимо создать условия, чтобы у каждого посетителя 
возникло желание задержаться, а затем и вновь вернуться в полюбившееся место. В 
связи с этим в рамках благоустройства общественной территории предложено 
реализовать проект по подготовке территории для спортивно-игровой площадки и 
установке оборудования на подготовленной территории. 

Общая площадь территории для благоустройства 440 кв.м. В настоящий 
момент территория представляет собой участок, покрытый травяной 
растительностью и кустарником. На участке расположены элементы детской 
площадки, которые с истечением времени пришли в негодность и представляют 
угрозу здоровью детей. Проектом предлагается следующие виды работ: 

- подготовка территории, планировка поверхности участка, отсыпка 
устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, щебня и 
бетона и далее покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-
каучуковых(Однослойное водопроницаемое покрытие из резиновой крошки); 

- установка оборудования детской игровой площадки: 
- установка пяти скамеек парковых и бетонных урн в зонах отдыха, арки, 

велопарковки; 
- ограждение территории; 
- устройство пешеходной дорожки.  
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Цель проекта 
 Главной целью благоустройства является создание на территории 
муниципального образования «Шенкурское» благоприятной среды для проживания 
и отдыха населения, укрепление связей людей разных поколений,  воспитание 
любви к своей «малой» Родине, родному краю, её истории и замечательным людям,  
создание благоприятных и безопасных условий для игр детей, активное их 
вовлечение в проекты благоустройства, улучшение эстетического оформления 
территории города.  
 

Задачи проекта 
 - создание и поддержание необходимых условий для жизнеобеспечения 
жителей; 

- преобразование и благоустройство территории берега реки Вага; 
- развитие инициативы и творчества жителей города через организацию и 

вовлечение их, с помощью общественных обсуждений, в реализацию проекта 
 - повышение качества жизни населения; 
 - формирование эстетического облика территории поселения. 
 

Планируемые результаты реализации проекта 
 - формируется эстетический образ территории городского поселения; 
 - реализация проекта по благоустройству общественной территории позволит 
создать максимально благоприятные условия для проживания людей.  

Визуализацию (3d – проект) благоустройства территории 
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Перечень работ и малых архитектурных форм, планируемых к размещению на 
спортивно-игровой зоне общественной территории по адресу: 

Архангельская область, г.Шенкурск, набережная р.Вага («Старое 
городище») 

 
Игровой комплекс Г-1102 "Викинг" 

 

Длина: 7420 мм 
Ширина:7275 мм 
Высота: 4370 мм 
Высота горки:  
1510 мм 
Стиль: Викинг 
Возрастная группа:  
7-12 лет 

1 

Игровой "танцующий" городок Г-1103 "Викинг" 

 

Длина: 7930 мм 
Ширина: 3480 мм 
Высота: 4370 мм 
Высота горки:  
1510 мм 
Стиль: Викинг 
Возрастная группа:  
7-12 лет 

1 

Качели маятниковые К-30 "Крепость" с подвесом "Гнездо" 

 

Длина: 2990 мм 
Ширина: 2800 мм 
Высота: 2445 мм 
Стиль: Крепость 
Возрастная группа: 7-12 лет 
Масса изделия:  
≈ 161 кг 

2 

Канатная карусель К-34/1 "Елка" 

 

Длина: 1800 мм 
Ширина: 1800 мм 
Высота: 2000 мм 
Возрастная группа: 5-10 лет 

1 

Спортивный элемент Т-147 Длина: 6000 мм 
Ширина: 6000 мм 
Высота: 3500 мм 
Возрастная 
группа: 7-14 лет 

1 
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Детская карусель МК-7н/1п 

 "Старый город" 

 
 

Длина: 1495 мм 
Ширина: 1495 мм 
Высота: 700 мм 
Стиль: Старый город 
Возрастная группа:  
3-6 лет 

1 

Качалка на пружине МК-21/1 "Родео" 

 

Длина:  
510 мм 
Ширина:  
450 мм 
Высота:  
910 мм 
Стиль: Средневековье 
Возрастная группа:  
2-6 лет 

2 

Детская беседка ДЕ-9 "Викинг" 

 

Длина:  
1230 мм 
Ширина:  
1160 мм 
Высота:  
2600 мм 
Стиль: Викинг 
Возрастная группа:  
7-12 лет 

1 

Игровой комплекс Д-11/2 
"Кораблик" 

 

Длина: 4495 мм 
Ширина: 1270 мм 
Высота: 1910 мм 
Высота горки: 
510 мм 
Стиль: Транспорт 
Морской 
Возрастная 
группа: 2-6 лет 

1 

https://aven-maf.ru/styles/srednevekove/
https://aven-maf.ru/age/2-6-let/
https://aven-maf.ru/styles/viking/
https://aven-maf.ru/age/7-12-let/
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Длина:  
2995 мм 
Ширина:  
2995 мм 
Высота:  
310 мм 
Возрастная группа:  
7-12 лет 

1 

Арка для детской площадки А-63 "Старый город" 

 

Длина: 2500 мм 
Ширина: 430 мм 
Высота: 2900 мм 
Стиль: Старый город 
 

 

Велопарковка ВП-2/1 

 

Длина: 1600 мм 
Ширина:700 мм 
Высота: 600 мм 

 

Парковая скамейка с бетонным 
основанием С-63/1 
 

 

Длина: 1460 мм 
Ширина: 555 мм 
Высота: 870 мм 
Высота сиденья: 
425 мм 

 

Информационный стенд ИС-03 

 

Длина: 1120 мм 
Ширина: 60 мм 
Высота: 2120 мм 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://aven-maf.ru/age/7-12-let/
https://aven-maf.ru/styles/staryy-gorod/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от  
«30» октября  2020 года № 485-па 

 
Дизайн проект благоустройства 

общественной территории МО «Шенкурское», устройство универсальной 
спортивной площадки в парке между улицами  50 лет Октября и Красноармейская 

(от ул. Кудрявцева в сторону реки) 
 

Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства общественной 
территории МО «Шенкурское», устройство универсальной спортивной 

площадки в парке между улицами  50 лет Октября и Красноармейская (от ул. 
Кудрявцева в сторону реки) 

 
 Общие положения 

 
 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», устройство универсальной спортивной площадки в парке между 
улицами  50 лет Октября и Красноармейская (от ул. Кудрявцева в сторону реки), 
разработан с целью включения общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2020 год  (далее по тексту – общественная территория).
 Данный участок находится в городском парке, где проходят основные 
спортивные мероприятия и является центром притяжения детей и взрослых, 
ведущих активный образ жизни. Здоровый образ жизни является предпосылкой для 
развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного 
долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для активного 
участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 
жизнедеятельности. Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и 
изменением характера нагрузок на организм человека в  связи с усложнением 
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 
психологического, политического и военного характера, провоцирующих 
негативные сдвиги в состоянии здоровья. В городе Шенкурске проживает более 4, 5 
тысяч жителей, из них более 1,5 тысяч – дети и подростки, у которых отсутствует 
место активного физического отдыха.  При этом многие посещают различные 
кружки и секции, занимаются футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, 
хоккеем. Поэтому возникла острая необходимость создания зоны активного 
физического отдыха – спортивной площадки с уличными тренажерами, которая 
станет местом активного физического отдыха не только для учащихся школы, но и 
всех жителей, а также даст возможность жителям населенного пункта направить 
свои силы на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья своих детей. 
Кроме того, появится возможность задействовать спортивную площадку для 
проведения семейных спортивных праздников и организации досуга. 
 Здоровье – основной показатель всей жизнедеятельности человека. Кроме того 
сохранение и укрепление здоровья детей на сегодняшний день является 
приоритетным направлением деятельности государства и общества, поскольку лишь 
здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в 
будущем способны заниматься производительно- полезным трудом. Популяризация 
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здорового образа жизни,  направленная на проведение совместных спортивно –
оздоровительных мероприятий для защиты здоровья и благополучия подрастающего 
поколения является актуальной и для нашего городского поселения. Пропаганда 
здорового образа жизни, особенно в молодежной среде – это одна из главных целей. 
Следовательно, реализация данного проекта является актуальной для жителей 
города, так как будет решать многосторонние проблемы: 
 1. Максимально удовлетворит потребности учащихся проживающих на 
территории населенного пункта, их родителей и жителей в занятиях спортом и 
активном семейном отдыхе на открытом воздухе. 
 2. Жители получат бесплатный доступ к оснащенной по последним 
требованиям спортивной площадке. 
 3.  Жители получат хорошую зону для активного отдыха. 
 Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает в себя: 
 - схему расположения участка городского парка, планируемого к 
благоустройству; 
 - визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время); 
 - текстовое описание мероприятий по благоустройству; 
 - визуализацию (3d – проект) благоустройства территории. 

 
Схема расположения участка городского парка, планируемого к 

благоустройству 
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Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время) 

Фото общественной территории г. Шенкурск, парк между улицами  50 лет Октября 
и Красноармейская (от ул. Кудрявцева в сторону реки) (настоящее время) 
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Описание принятых решений по благоустройству территории. 
 Городской парк является не только зоной отдыха жителей и гостей города, но 
и транзитной зоной и поэтому необходимо создать условия, чтобы у каждого 
посетителя возникло желание задержаться, а затем и вновь вернуться в 
полюбившееся место. В связи с этим в рамках благоустройства общественной 
территории предложено реализовать проект по подготовке территории устройства 
спортивной игровой площадки и установке оборудования на подготовленной 
территории. 

Общая площадь территории для благоустройства 800 кв.м. (размер площадки 
20*40 м.) В настоящий момент территория представляет собой участок, покрытый 
травяной растительностью и кустарником. Проектом предлагается следующие виды 
работ: 

- подготовка территории, планировка поверхности участка, устройство 
покрытия площадки из песка, щебня, отсыпка, однослойного водопроницаемое 
покрытие из резиновой крошки «Мастерфайбр спорт», толщиной 20 мм; 

- установка и монтаж оборудования спортивной площадки типа «Активити»; 
- устройство металлического ограждения. 
 

Цель проекта 
 Главной целью благоустройства является создание на территории 
муниципального образования «Шенкурское» благоприятной среды для проживания 
и активного отдыха населения, создание благоприятных и безопасных условий для 
игр детей, активное их вовлечение в проекты благоустройства, улучшение 
эстетического оформления территории площади. 
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Задачи проекта 
 - создать современную спортивную площадку с уличными тренажерами на 
территории городского поселения. 
 - максимально удовлетворять потребности детей, их родителей и жителей в 
занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе. 
 - вовлечь детей и подростков в спортивную жизнь, с целью решения проблемы 
«пагубного влияния улиц» посредством привлечения детей к массовому спорту. 
 - повысить заинтересованность жителей и молодежи в здоровом образе жизни. 

Планируемые результаты реализации проекта 
 - формируется эстетический образ территории городского поселения; 
 - обеспечить бесплатную возможность жителям заниматься спортом. 
 - сформировать в подростковой среде позитивную мотивацию на здоровый 
образ жизни. 

 
Визуализацию (3d – проект) благоустройства территории 
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Схема расстановки оборудования и зоны безопасности 
 

 
Перечень оборудования, планируемого к установке на спортивной площадке серии 

«Активити» 
 

№, 
п/п  Наименование  

1  Тренажер 1290*640*1565мм 
2  Тренажер 962*467*1136мм 
3  Тренажер 1115*1600*2804мм 
4  Тренажер 1180*590*1480 
5  Тренажер 1522*1097*1666мм 
6  Тренажер 870*710*1315мм 
7  Тренажер 1140*1100*1600мм 
8  Тренажер 1600*930*1640мм 
9  Тренажер 1380*1070*665мм 
10  Воркаут втулки 4340*89*1300 

11  Качели усиленное армированное 
антивадальное 2840*2990*2450мм 

12  Качели 3200*1930*2500ММ 
13  Качалка 2530*410*670 
14  Качели 3180*1760*2150 
15  Сп. Элемент 2700*1500*900ММ 
16  Скамейка 1995*820*860мм 
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17  Арка ш2500/в3000мм 
18  Стенд Информационный (1200*118* 1750) 
19  Урна для мусора с/в D 400/высота 610мм 
20  Воркаут втулки (6940*1520*2600) 
21  Воркаут (4400*1160*2650) 
22  Воркаут (10000*1000*2600) 
23  Воркаут (610*410*200) 
24  Воркаут (610*410*400) 
25  Воркаут (5600*1490*1220) 
26  Воркаут (5270*3120*500) 
27  Воркаут (2300*1110*2450) 
28  Воркаут (6500*1600*600) 
29  Воркаут Гамп 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от  
«30» октября  2020 года № 485-па 

 
Дизайн проект благоустройства 

общественной территории МО «Шенкурское», площадь Победы, ул. Мира между 
ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова замена бордюрного ограждения и площадки вдоль 

него. 
 
 

Пояснительная записка. 
 

 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», площадь Победы, замена бордюрного ограждения и площадки вдоль 
него, разработан с целью включения общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2021 год  (далее по тексту – общественная территория).
   
 Благоустройство территории планируется на земельном участке, 
расположенном по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, 
Площадь Победы ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова. 
 

Ситуационный план. 

 
 

Введение 
 

 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», площадь Победы, замена бордюрного ограждения и площадки вдоль 
него, разработан с целью включения общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
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муниципальный район» на 2021 год  (далее по тексту – общественная территория).
   
 Благоустройство территории планируется на земельном участке, 
расположенном по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, 
Площадь Победы ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова. 

Площадь Победы - представляет собой зону отдыха, является пешеходной 
развязкой, связывающей между собой центральные улицы и является излюбленным 
местом отдыха горожан и гостей города, а также основным местом проведения 
городских культурно-массовых мероприятий. Покрытие территория площади – 
асфальт, что привлекает любителей активного образа жизни. Охраняемые 
памятники археологии, истории, архитектуры и культуры в месте планируемого 
благоустройства отсутствуют.  

Актуальность разработки проекта благоустройства обуславливается тем, что 
находящийся в черте городской застройки озелененный участок расположен в 
центральной части города, на прилегающей территории к МБУК «Шенкурский 
ДКиС», и рядом с мемориалом участникам ВОВ. 

Такое местоположение заставляет уделять особое внимание территории, ее 
благоустройству, приданию центральной части города более живописной картины, а 
также формированию мест отдыха и культурного времяпровождения горожан. 
 Эскизный проект представляет собой концептуальные объемно-
пространственные решения части городской площади с обновлением парапетного 
ограждения между площадью Победы и сквером и заменой  
пришедших в негодность плит покрытия площадки и ступеней вдоль ограждения. 
Принятые объемно пространственные решения обусловлены размером участка, 
формой естественного рельефа, а также, градостроительной ситуацией. Проектом 
благоустройства части площади Победы предполагается реконструкция парапетного 
ограждения вдоль территории площади, замена пришедших в негодность плит 
покрытия и ступеней и устройство пешеходной зоны посредством мощения из 
тротуарной плитки. План благоустройства разработан в соответствии с 
действующими нормами и правилами, с учётом сложившихся транспортных и 
пешеходных связей. Проектное предложение благоустройства опирается на анализ 
существующего положения территории. В благоустраиваемой зоне запроектировано 
установить урны для мусора, уличные фонари.  
Проектом предусмотрено: 
- демонтаж старого парапетного ограждения и устройство нового в виде кирпичной 
кладки из облицовочного кирпича;  
- демонтаж старых цементных плит покрытия территории вдоль парапетного 
ограждения и ступеней у памятника В.И. Ленину и прокладка тротуарных 
покрытий;  
- асфальтирование площади; 
- установка урн; 
- устройство освещения. 
Дизайн-проект разработан в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, градостроительным регламентом, документацией об использовании 
земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, и соблюдением технических условий. 
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Пояснительная записка 
 

 1.1. Документы, на основании которых принято решение о разработке 
дизайн-проекта: 
 Настоящий раздел дизайн-проекта по благоустройству площади Победы с 
заменой бордюрного ограждения вдоль площади победы, по границе разделяющей 
площадь и сквер и реконструкция покрытия площадки вдоль него на земельном 
участке, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, Площадь 
Победы улица Мира, между улицами Кудрявцева и ул. Ломоносова, разработан на 
основании: 
 Решения общественной комиссии  

- генерального плана МО «Шенкурское»; 
- правила землепользования и застройки МО «Шенкурское». 
 

1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства: 
Проектное решение разработано с целью придания площади Победы эстетического 
вида, Организации художественно-декоративного оформления территории 
прилегающей к городскому культурному центру, создания условий для притяжения 
населения к общественной территории. 
 

1.3.Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической 
энергии: 

    Функционирование объекта строительства Площадь Победы, в том числе 
освещение, планируется за счёт подключения (технологического присоединения) 
объекта к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения 
электроснабжения. 

 
 1.4. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или 
постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 
участка: 

Для благоустройства территории используется земельный участок с видом 
разрешенного использования земельного участка – Для размещения объектов 
(территорий) рекреационного назначения. 

 
 1.5. Сведения о категории земель, на которых располагается объект 
капитального строительства: 

Категория земельного участка – земли населённых пунктов. 
Объект капитального строительства расположен в зоне «РО» (Зона объектов 

прогулок и отдыха) 
Санитарно-защитные зоны других объектов в пределах границы земельного 

участка отсутствуют. 
 

1.6. Данные о значимости объекта строительства для поселения: 
Назначение сооружения – общественное. 

Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство 
является важнейшей сферой деятельности. Именно в этой сфере создаются такие 
условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, 
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создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного 
человека по месту проживания, так и для всех жителей. В решении этой проблемы 
видное место принадлежит благоустроенным и озелененным территориям в виде 
скверов, набережных, садов, парков культуры и отдыха, площадей. Для жителей 
небольшого городка центральная площадь –это лицо города. Здесь проводится 
большинство массовых праздничных мероприятий. Зимой на площади 
устанавливают елку и горку. В задачи площади входят: 
-организация разнообразных культурных мероприятий, развлечений, зрелищ, 
отвечающих запросам различных групп населения; 
-пропаганда научно-просветительных знаний, искусства и литературы, содействие 
развитию физкультуры и спорта; 
-организация разнообразного отдыха посетителей – активных и пассивных форм.  
Красиво оформленная площадь будет способствовать формированию чувства 
ответственности за свою малую Родину и желание изменить к лучшему ее облик. 
Красиво оформленный интерьер площади станет эффективным средством 
формирования экологической культуры наших жителей: детей, взрослых, будет 
формироваться новое гражданское сознание.  
 
1.7. Обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам 
с выделением этих этапов: 

Строительство объекта предусматривается в 1 этап. 
Работы по строительству  необходимо выполнять поточно-параллельным 

методом организации строительства (реконструкции) с использованием принципов 
непрерывности и последовательности в выполнении работ. 

Работы, не связанные между собой должны выполняться параллельно и 
независимо друг от друга. 
 
Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время) 
 

Фото общественной территории: Архангельская область, Шенкурский район, г. 
Шенкурск, Площадь Победы ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова. 
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Визуализация территории благоустройства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 к постановлению администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» от  
«30» октября  2020 года № 485-па 

 
 

Дизайн проект благоустройства 
общественной территории МО «Шенкурское», городского сквера 50-летия Победы, 

между улицами Мира, Ломоносова, Кудрявцева и Красноармейская 
 

ВВЕДЕНИЕ. 
 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», сквер у площади Победы, ремонт покрытия территории 
прилегающей к мемориалу погибшим воинам землякам разработан с целью 
включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2021 
год  (далее по тексту – общественная территория).   
 Благоустройство территории планируется на земельном участке, 
расположенном по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, 
Сквер 50-летия Победы между улицами Мира, Ломоносова, Кудрявцева и 
Красноармейская. 

Городской сквер расположен в центральной, части города Шенкурска и 
примыкает к площади Победы. Территория сквера отнесена к рекреационной зоне – 
предназначенной для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом. 
 В данный момент на территории, площадью два гектара, расположен 
мемориал в память о павших на войне земляках, обелиск (захоронение жертв 
гражданской войны), памятник солдатской матери К.П.Соболевой, мемориал 
землякам, погибшим в локальных войнах, группа малых архитектурных форм, 
деревья хвойных и лиственных пород, кустарники. Сквер находится рядом с 
Площадью Победы, где проходят основные торжественные и культурно-массовые 
мероприятия, площадь Победы является центром притяжения горожан и гостей 
города всех возрастов.  
 Цель проекта благоустройства - сохранение в памяти народа бессмертного 
подвига советского народа над фашизмом, исторического значения Великой Победы 
для нашей Родины и всего человечества, через реконструкцию Мемориала воинам 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это поклон нашим 
землякам, ковавшим Победу в годы войны. Это воспитание патриотизма у молодого 
поколения. 

Результатом проектирования должно быть создание специфического 
пространственного решения, по новому организующего функцию зоны сквера, где 
проходят все основные торжественные мероприятия, посвященные празднованию 9 
мая, Дню памяти и скорби.  

Участок, выбранный для благоустройства, имеет пологую поверхность и 
примыкает одной стороной к улице Ломоносова, а другой стороной к площади 
Победы. 
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Проектом предусмотрено: 
- демонтаж старых плит покрытия площадки Мемориала; 
- выравнивание и отсыпка территории, примыкающей к Мемориалу; 
- укладка тротуарной плиткой двух цветов площадки, примыкающей к 

Мемориалу; 
- укладка тротуарной плитки на участок радиального тротуара.  

По функциональному назначению проектируемая территория является территорией 
общественного пользования, его основное назначение – рекреация для городского 
населения и туристов, а также транзитное передвижение пешеходов. 
Охраняемые памятники археологии, истории, архитектуры и культуры в месте 
планируемого благоустройства отсутствуют.  
Актуальность разработки проекта благоустройства обуславливается тем, что 
находящийся в черте городского сквера граничит площадью Победы, что позволит 
завершить благоустройство этих двух территорий в комплексе. 
Такое местоположение заставляет уделять особое внимание территории, ее 
благоустройству, приданию центральной части города более живописной картины, а 
также формированию мест отдыха и культурного времяпровождения горожан. 

Эскизный проект представляет собой концептуальные объемно-
пространственные решения части городского сквера с заменой плит покрытия 
территории прилегающей к Мемориалу и радиального пешеходного тротуара. 
Принятые объемно пространственные решения обусловлены размером участка, 
формой естественного рельефа, а также, градостроительной ситуацией. План 
благоустройства разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, 
с учётом сложившихся транспортных и пешеходных связей. Проектное 
предложение благоустройства опирается на анализ существующего положения 
территории. В благоустраиваемой зоне запроектировано установить урны для 
мусора. 

Дизайн-проект разработан в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, градостроительным регламентом, документацией об 
использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, 
в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и соблюдением технических условий. 
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Ситуационный план. 
 

 
 

 
 

Пояснительная записка 
 

 1.1. Документы, на основании которых принято решение о разработке 
дизайн-проекта: 
 Настоящий  дизайн-проекта по благоустройству разработан на основании: 
 - решения общественной комиссии по организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год и далее на 2018-2024  
годы», проведению оценки предложений заинтересованных лиц и осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской 
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среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год и далее на 2018-2024  
годы» от 31.03.2020; 

- генерального плана МО «Шенкурское»; 
- правила землепользования и застройки МО «Шенкурское». 

 
1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства: 
Проектное решение разработано с целью придания в порядок, придания 
эстетического вида и обеспечения должного уход а и сохранности памятнику 
истории и памяти – Мемориалу погибшим воинам землякам. 
 

1.3.Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической 
энергии: 

    Функционирование объекта строительства, в том числе освещение, 
планируется за счёт подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения электроснабжения. 

 
 1.4. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или 
постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного 
участка: 
 Для благоустройства территории используется земельный участок с 
кадастровым номером 29:20:130:124:114. 

Разрешенное использование земельного участка – для размещения объектов 
(территорий) рекреационного назначения. 

 
 1.5. Сведения о категории земель, на которых располагается объект 
капитального строительства: 

Категория земельного участка – земли населённых пунктов. 
Объект капитального строительства расположен в зоне «РО» (Зона объектов 

прогулок и отдыха) 
Санитарно-защитные зоны других объектов в пределах границы земельного 

участка отсутствуют. 
 

1.6. Данные о значимости объекта строительства для поселения: 
Стареют и уходят от нас те великие люди, кто в годы Великой Отечественной 

войны ковали знамя Победы на фронтах и в тылу, завоёвывая нам свободу и 
независимость. Стареют и наши памятники. И как израненному солдату для 
сохранения и продолжение жизни требуется лечение, так и памятникам нужна 
забота об их содержании. Не все памятники, посвящённые дню Победы, 
монументальны и величественны. Прост и мемориал, который расположен в городе 
Шенкурске и установлен в 80-х годов ХХ века. С тех пор производился только 
косметический ремонт. Значительные работы по реставрации не производились в 
виду отсутствия финансовых средств. Сохранение памятников, посвящённых 
Великой Отечественной войне, остаётся делом народным, отношение людей, 
государства к таким сооружениям показывает их духовный уровень и культуру. 

Красиво оформленный памятник павшим землякам будет способствовать 
формированию чувства ответственности за свою малую Родину и желание изменить 
к лучшему ее облик. 
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Назначение сооружения – общественное. 
Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство 
является важнейшей сферой деятельности. Именно в этой сфере создаются такие 
условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни.  
 

1.7. Обоснование возможности осуществления строительства объекта по 
этапам с выделением этих этапов: 

Строительство объекта предусматривается в 1 этап. 
Работы по строительству  необходимо выполнять поточно-параллельным 

методом организации строительства (реконструкции) с использованием принципов 
непрерывности и последовательности в выполнении работ. 

Работы, не связанные между собой должны выполняться параллельно и 
независимо друг от друга. 
 
Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время) 
 Фото общественной территории: Архангельская область, Шенкурский район, 
г. Шенкурск, Сквер 50-летия Победы между улицами Мира, Ломоносова, 
Кудрявцева и Красноармейская 
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Визуализация 
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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 
          

«30» октября 2020 года  № 487 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 705-па 

 

Руководствуясь распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 08 октября 2020 года № 637р «О внесении изменения в 
перечень муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», в 
соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 
декабря 2016 года № 1185-па, администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 12 ноября 2019 года № 705-па «Об утверждении муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы 
образования Шенкурского района на 2020 – 2024 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «на 2020 - 2024 годы» 
исключить. 

1.2. В наименовании, по тексту муниципальной программы, утвержденной 
указанным постановлением, и в приложениях к ней слова «на 2020 - 2024 годы» 
исключить. 

1.3. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы  
 

– общий объем финансирования муниципальной программы составляет  
1 774659,97399 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  361 084,47399  тыс. рублей;  
2021 год –  351 193,0 тыс. рублей;  
2022 год –  361 918,7 тыс. рублей; 
2023 год –  350 231,9 тыс. рублей; 
2024 год –  350 231,9 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета – 3 056,7 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  3 056,7 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей;  
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  1 168 586,33399 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  228 257,03399 тыс. рублей;  
2021 год –  232 044,3 тыс. рублей;  
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2022 год –  243 886,2 тыс. рублей;  
2023 год –  232 199,4 тыс. рублей; 
2024 год –  232 199,4  тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 602 766,94 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  129 720,74 тыс. рублей;  
2021 год –  119 098,7 тыс. рублей; 
2022 год –  117 982,5 тыс. рублей;  
2023 год –  117 982,5 тыс. рублей; 
2024 год –  117 982,5 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  50,0 тыс. рублей;  
2021 год –  50,0 тыс. рублей;  
2022 год –  50,0  тыс. рублей;  
2023 год –  50,0  тыс. рублей; 
2024 год –  50,0  тыс. рублей 

 
1.4. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по 

годам)» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
 

«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
(по годам) 

- общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет  100 185,0 тыс. рублей, в 
том числе:  
2020 год –  18 332,8 тыс. рублей;  
2021 год –  26 519,3 тыс. рублей;  
2022 год –  26 235,5 тыс. рублей; 
2023 год –  14 548,7 тыс. рублей; 
2024 год –  14 548,7 тыс. рублей. 
в том числе:  
средства федерального бюджета –  0  тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей;  
2023 год –  0 тыс. рублей;  
2024 год –  0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –   76 878,58 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  13 671,18 тыс. рублей;  
2021 год –  21 858,1 тыс. рублей;  
2022 год –  21 574,3 тыс. рублей; 
2023 год –  9 887,5 тыс. рублей; 
2024 год –  9 887,5 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 23 306,42 тыс. рублей, в том числе:  
2020 год –  4 661,62 тыс. рублей;  
2021 год –  4 661,2  тыс. рублей;  
2022 год –  4 661,2 тыс. рублей; 
2023 год –  4 661,2 тыс. рублей; 
2024 год –  4 661,2 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –  0 тыс. рублей;  
2021 год –  0 тыс. рублей;  
2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год –  0 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей 

 
1.5. В приложении №2 муниципальной программы: 

а) строку 2.1.1. изложить в следующей редакции: 
 
2.1.1. 
Предоставлени
е компенсации 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогически

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого  48721,
0 

9 
554,

0 

9 
506,

6 

9 
886,

8 

9 
886,

8 

9 
886,

8 

Предоставлени
е мер 
социальной 
поддержки 272  
педагогически
м работникам, 
на оплату 
жилых 
помещений, 

Количество 
получателей 
компенсации 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогически

в том числе:             
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

48721,
0 

9 
554,

0 

9 
506,

6 

9 
886,

8 

9 
886,

8 

9 
886,

8 
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м работникам 
образовательн
ых 
учреждений, 
расположенны
х в сельской 
местности, 
рабочих 
поселках 
(поселках 
городского 
типа) 

бюджет 
муниципально
го образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 отопления и 
освещения 
педагогически
м работникам 
образовательн
ых 
учреждений, 
расположенны
х  
в сельской 
местности 

м работникам 
образовательн
ых 
учреждений, 
расположенны
х в сельской 
местности, 
рабочих 
поселках 
(поселках 
городского 
типа) 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

б) строку 2.1.2. изложить в следующей редакции: 
 
2.1.2.Частичное 
возмещение 
расходов по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
квалифицированн
ых специалистов 
учреждений, 
финансируемых 
из местных 
бюджетов, 
работающих и 
проживающих в 
сельской 
местности, 
рабочих поселках 
(поселках 
городского типа) 

РОО 
администраци
и МО 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район» 

итого 156,
0 

31,2 31,
2 

31,
2 

31,
2 

31,
2 

Предоставлени
е мер 
социальной 
поддержки 272  
педагогически
м работникам, 
на оплату 
жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогически
м работникам 
образовательн
ых 
учреждений, 
расположенны
х в сельской 
местности 

Количество 
получателей 
компенсации 
расходов на 

оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 

педагогически
м работникам 
образовательн

ых 
учреждений, 

расположенны
х в сельской 
местности, 

рабочих 
поселках 
(поселках 

городского 
типа) 

в том числе:             
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

3,08 0,28 0,7 0,7 0,7 0,7 

бюджет 
муниципально
го образования 

152,9
2 

30,9
2 

30,
5 

30,
5 

30,
5 

30,
5 

внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в) строку «Всего по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции: 
 

Всего по 
подпрограмме 2 

  итого 100 185,0 18 332,8 26 519,3 26 235,5 14 548,7 14 548,7   

в том числе:             

федеральны
й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

76 878,58 13 671,18 21 858,1 21 574,3 9 887,5 9 887,5 

бюджет 
муниципаль
ного 
образовани
я 

23 306,42 4 661,62 4 661,2 4 661,2 4 661,2 4 661,2 

внебюджет
ные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

г) строку «Итого по муниципальной программе» изложить в следующей редакции:      
 
Итого по муниципальной программе      

 

  итого 1 774 659,97399 361 084,47399 351 193,0 361 918,7 350 231,9 350 231,9   

в том числе:             

федеральный 
бюджет 

3 056,7 3 056,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

1 168 586,33399 228 257,03399 232 044,3 243 886,2 232 199,4 232 199,4 

бюджет 
муниципального 
образования 

602 766,94 129 720,74 119 098,7 117 982,5 117 982,5 117 982,5 

внебюджетные 
средства 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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2. Действие пунктов 1.1 и 1.2 вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 

дня его официального опубликования, и до вступления его в силу применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», начиная с 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                             С.В.Смирнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
58   Стр.                            ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК             « 06 »  ноября  2020 

Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Собрание депутатов шестого созыва 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 02 ноября 2020 г.  № 13 

 
 

    О созыве 37 сессии Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 

 
 
На основании Устава муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области, Регламента Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Созвать 37 очередную сессию Собрания депутатов муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 11 декабря 2020 
года в 10:00 часов в зале заседаний администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» (г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26) 

 
2. Организацию сессии возложить на главного специалиста Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» Басину М.А. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» www.shenradm.ru и опубликовать в газете 
«Важский Край» информационное сообщение о созыве 37 сессии. 
 

 
Заместитель председателя Собрания депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                               А.А. Заварзин 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26 
Тираж    6  экз.      реализуется БЕСПЛАТНО 

http://www.shenradm.ru/
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