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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «28»  ноября 2022 г.   № 495 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 

 
 

О проведении  районного конкурса «Ларец новогодних чудес» 

 

 

В рамках мероприятий  «Проведение районных мероприятий» муниципальной 
программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском районе» подпрограммы № 2 «Молодежь 
Шенкурского района», утверждённой постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 22 октября 2020 года № 459-па, 
администрация Шенкурского муниципального района  Архангельской области                        
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса «Ларец 
новогодних чудес». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Толстикову Г.Н., начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодёжной 
политики администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                О.И. Красникова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «28» ноября 2022 года № 495-па    
 

 

Положение 

о проведении районного конкурса  

«Ларец новогодних чудес» 

   

1. Организаторы конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шенкурская 
централизованная библиотечная система», отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики администрации Шенкурского  муниципального района. 

 
2. Цели и задачи: 

Конкурс проводится в целях: 
- духовно-нравственного развития и воспитания детей посредством     

приобщения к традиционным духовным ценностям России;  
- воспитания уважительного отношения к истории Отечества, способствование 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 
- создания условий для самореализации  и развития творческого потенциала 

детей; 
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
- приобщение детей к культурным ценностям. 
           

3. Место и время проведения: 

Районный конкурс творческих работ «Ларец новогодних чудес» (далее – 
конкурс) проводится на территории Шенкурского района в заочном формате с 28 

ноября по 20 декабря 2022 года включительно. 
 

4.Участники: 

В конкурсе могут принимать участие жители Шенкурского района  дошкольного 
и школьного возраста с 5 до 18 лет. 

 
5. Конкурс проходит по номинациям: 

- поздравительные открытки  бойцам  СВО к праздникам «Новый год», и 

«Рождество» (техника исполнения: акварель, гуашь, цветные карандаши, 
фломастеры, графика, компьютерная графика и т.д.). Открытка должна содержать 
поздравительный текст (написанный от руки или набранный на компьютере); 

- младшая возрастная категория (5-8 лет); 
     - средняя возрастная категория (9-13 лет); 
     - старшая возрастная категория (14-18 лет). 
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- мастерская поделок «Рождественский сувенир» (художественные 
композиции, символизирующие рождение Иисуса Христа или традиционные 
символы праздника Рождества Христова, выполненные в любой технике: 
бумаготворчество, бисероплетение, вышивка; вязание, вышивка; кружевоплетение; 
поделки из дерева (выжигание, выпиливание), аппликации из соломки; 
тестопластика, батик и т.п.);  

- младшая возрастная категория (5-8 лет); 
     - средняя возрастная категория (9-13 лет); 
     - старшая возрастная категория (14-18 лет). 

- «Елочное украшение» (елочные игрушки, изготовленные из любых 
материалов в различных техниках: бумажная пластика, вязание, оригами, лепка и 
т.п.) 

- младшая возрастная категория (5-8 лет); 
     - средняя возрастная категория (9-13 лет); 
     - старшая возрастная категория (14-18 лет). 

- символ года «Кролика / Кота» (поделки, изготовленные в различных 
техниках: бисероплетение, вязание, объемное оригами, бумажная пластика, 
торцевание, вытынанка, лепка, шитьё, пластилинография и т.п.).  

- младшая возрастная категория (5-8 лет); 
     - средняя возрастная категория (9-13 лет); 
     - старшая возрастная категория (14-18 лет). 

Каждый участник имеет право участвовать в нескольких номинациях. 
Организаторы конкурса оставляет за собой право использовать любые 

конкурсные материалы, присланные для участия в конкурсе, включая их массового 
распространения и публичного показа на территории Шенкурского района. Права 
авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
авторских правах». 

После подведения итогов конкурса открытки и сувениры будут отправлены в 
зону проведения СВО для вручения участникам военной операции. 
 

6. Подача заявок: 

Для участия в конкурсе участники направляют заявки установленного образца 
(Приложение 1), художественную работу, прикрепленную отдельным файлом, 
согласие законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение 2). 

Конкурсные творческие работы и заявки направлять по адресу:  
165160, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 16 (заявку можно отправить по электронному 
адресу shenbibl1137@yandex.ru, с пометкой «Ларец новогодних чудес»). Последний 
день приема работ и заявок – по 16 декабря 2022года, включительно!!! Работы, 
присланные на конкурс, не возвращаются. Принимаются только оригиналы работ, 
исключение допускается только для участников акции «Фронтовая открытка» 
(участники акции могут предоставить на конкурс фотографию своей работы). 

Итоги конкурса подводятся  20 декабря 2022г. 

 
 7. Требования к конкурсным работам 

Работы должны быть аккуратно и эстетично оформлены, соответствовать 
тематике конкурса и техническим параметрам, грамотно изложены, содержать все 
необходимые сведения. 
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Обязательно наличие этикетки, которая оформляется в соответствии с 
нижеприведенным образцом. 

 

 
 

Декоративная работа может быть выполнена в любой технике 
(бисероплетение, тестопластика, вышивка, флористика, батик, витраж и т. д.). 

 

8. Жюри конкурса: 

Жюри формируется организаторами конкурса из ведущих специалистов в 
сфере культуры Шенкурского района, преподавателей МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 18». 

Решение жюри конкурса является окончательным, обсуждению и пересмотру не 
подлежит. Итогом обсуждения участников конкурса является итоговый протокол 
членов жюри. 

Жюри оценивает участников конкурса по следующим критериям: 
- соответствие тематике конкурса 

      - новизна, оригинальность используемых средств 
      - ясность изложения идеи, качество и сложность 
      - качество работ с художественной точки зрения 
      - яркость и оригинальность, цветовое решение, техника исполнения; 
     - культура оформления работы; 
     - творческое решение темы. 

Оргкомитет конкурса осуществляет анализ материалов  
по 5-балльной шкале. Победители конкурса определяются методом 
среднеарифметической совокупности оценок жюри по каждой работе. 

 

9. Награждение 

Итоги конкурса будут размещены на сайте https://shenbibl.kulturu.ru 20 декабря 

2022 года. 

Победители (1, 2, 3-е места) выделяются в каждой номинации и возрастной 
группе.  

Победителям конкурса вручаются грамоты за 1-е, 2-е, 3-е место в каждой 
номинации и возрастной группе и памятные подарки. 

Участники, которые не вошли в число победителей в качестве итогового 
документа получают именной Сертификат участника. 

Оргкомитет оставляет за собой право дополнительного поощрения 
отличившихся участников конкурса. 
 

10. Контактная информация: 

По вопросам участия в конкурсе обращаться: 
Коновалова Анна Дмитриевна, библиотекарь Межпоселенческой библиотеки им. 

Е.И. Овсянкина (МБУК «Шенкурская ЦБС») 
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По телефону: 8(81851)41728 
По электронной почте: shenbibl1137@yandex.ru 
По адресу: г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 16 (взрослый абонемент) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
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к положению о проведении 
районного   конкурса 

«Ларец Новогодних чудес»   
 

              Директору МБУК  «Шенкурская 
ЦБС» 

Софроновой Л. А. 
 

 
Заявка 

на участие в районном конкурсе «ЛАРЕЦ НОВОГОДНИХ ЧУДЕС» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 

Приложение  2 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

(автора 
работы) 

 
 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 
год,) 

Домашний 
адрес, 

телефон 
участника 

(автора 
работы), 

законного 
представителя 

Образовательное 
учреждение, 
класс, курс. 

Адрес, телефон 
(образовательного 

учреждения) 

Название 
работы/ 

номинация, к 
которой 

относиться 
работа 

Ф.И.О. 
руководителя 

работы, 
должность. / 

Название 
творческого 
объединения 

( при наличии) 
 

1       

2       



 

8    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 09 » декабря 2022 

к положению о проведении  
                                                                                      районного конкурса  

                                                                                      «Ларец Новогодних чудес» 
 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 
Я, ____________________________________________________________, 

(ФИО) 
проживающий по адресу: 
_______________________________________________________________, 

Паспорт № ________________________________________________________ выдан 
(кем и когда) _________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

______________________________________________________________ 
(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ (для родителей).  
(Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве») 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУК «Шенкурская ЦБС» 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
____________________________________________________________ 

____________________________________________, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 
  год, месяц, дата и место рождения; 
 адрес проживания (регистрации); 
 серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 
 пол; 
 адрес проживания ребенка. 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: 
– участие обучающихся в мероприятиях: в конкурсном движении, массовых 

мероприятиях различного уровня, награждении; 
– ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУК 

«Шенкурская ЦБС» следующих действий в отношении персональных данных 
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), публикация (в том числе в сети Интернет), использование (только в 
указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 
ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. 

 
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных 

ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо 
третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения, в том числе 
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внешние организации и лица, привлекаемые для осуществления обработки 
персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я 
запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия 
в каждом отдельном случае. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных в МБУК «Шенкурская ЦБС» или до отзыва данного Согласия. Данное 
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 
Дата: _______.______.________ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
 

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», 
опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», 
попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация  
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Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «28» ноября 2022 г. № 496-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» от 12 ноября 2019 года № 705-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 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 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» следующие изменения: 

1.1. 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  1 920 512,97422 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 79 650,7965 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  1 220 161,12397 тыс. 
рублей; 
средства местного бюджета – 620 451,05375 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –   250,0 тыс. рублей.». 

1.2. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

 
«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

- общий объем финансирования подпрограммы № 1 
составляет  1 837 816,144 тыс. рублей, в том числе:  
средства федерального бюджета – 79 650,7965 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 1 164 974,03415 тыс. 
рублей; 
средства местного бюджета – 592 941,31366 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –  250,0 тыс. рублей.».  

1.3. Позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:  
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«Объем  
и источники 
финансирования 
подпрограммы  
 

- общий объем финансирования подпрограммы № 2 
составляет  74 760,87447 тыс. рублей, в том числе:  
средства федерального бюджета –  0,0  тыс. рублей; 
средства областного бюджета –   48 629,53438 тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 26 131,34009 тыс. рублей; 
внебюджетные средства –  0,0 тыс. рублей.». 

1.4. Приложение №2 изложить в редакции, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 30 » ноября 2022 г. № 500-па 

 
г. Шенкурск 

 
                                                                    
 

Об утверждении правил обеспечения доступа к информации 

о деятельности муниципальных учреждений Шенкурского муниципального 

района Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 
В целях реализации частей 1 и 1.1 статьи 10 и части 7.2 статьи 14 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения доступа к информации о 
деятельности муниципальных учреждений Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - Правила). 

2. Муниципальным учреждениям Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, не имеющим официальных страниц в социальных сетях, 
определенных Правительством Российской Федерации, в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу правового акта Правительства Российской Федерации об 
определении социальных сетей, в которых создаются официальные страницы, 
принять решения о создании официальных страниц или об отсутствии 
необходимости в создании официальных страниц в порядке, предусмотренном 
разделом III Правил. 

3. Администрации Шенкурского района Архангельской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить 
перечни информации о деятельности подведомственных муниципальных 
учреждений Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
размещаемой на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в порядке, предусмотренном разделом IV Правил. 

4. Настоящее постановление, за исключением пункта 1, вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 декабря 2022 года, но 
не ранее дня официального опубликования настоящего постановления. 

 
Временно исполняющий полномочия главы     

Шенкурского муниципального района                                             С.Н. Тепляков 
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Утверждены 
постановлением администрации  

Шенкурского муниципального района 
 Архангельской области  

от «30» ноября  2022 г.  №  500-па       
 
 

 
Правила 

обеспечения доступа к информации о деятельности 

муниципальных учреждений, организаций Шенкурского муниципального 

района Архангельской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила, разработанные в целях реализации в Шенкурском 

муниципальном районе Архангельской области частей 1 и 1.1 статьи 10 и части 7.2 
статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» , устанавливают: 

- порядок принятия органами местного самоуправления Шенкурского 
муниципального района Архангельской области (далее – органы местного 
самоуправления) решений о создании официальных сайтов муниципальных 
учреждений, организаций  Шенкурского муниципального района Архангельской 
области (далее - муниципальные учреждения) в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- порядок согласования органами местного самоуправления решений 
муниципальных учреждений об отсутствии необходимости в создании официальных 
страниц муниципальных учреждений в социальных сетях, определенных 
Правительством Российской Федерации (далее - официальные страницы в 
социальных сетях); 

- порядок утверждения органами местного самоуправления перечней 
информации о деятельности муниципальных учреждений, размещаемой на их 
официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальные сайты). 

 
II. Порядок принятия органами местного самоуправления решений 

о создании официальных сайтов муниципальных учреждений. 

 
2. Органы местного самоуправления принимают решение о создании 

официальных сайтов в отношении подведомственных муниципальных учреждений. 
Решения о создании официальных сайтов принимаются в форме распоряжений 

органов местного самоуправления. 
3. Основаниями для принятия решения о создании официального сайта 

являются: 
1) осуществление муниципальным учреждением видов деятельности, 

направленных на предоставление услуг физическим и (или) юридическим лицам; 
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2) осуществление муниципальным учреждением видов деятельности, 
направленных на обеспечение предоставления государственных и муниципальных 
услуг соответствующего органа местного самоуправления; 

3) осуществление муниципальным учреждением сбора персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей; 

4) обязательное наличие официального сайта муниципального учреждения в 
случаях, указанных в федеральных законах, иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации или областных законах. 

4. В целях открытости и доступности информации о деятельности 
муниципальных учреждений органы местного самоуправления могут принимать 
решения о создании официальных сайтов по своему усмотрению при отсутствии 
оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил. 

5. В решении о создании официального сайта указываются: 
1) наименование муниципального учреждения, которому предписывается 

создать официальный сайт; 
2) указание на источник финансового обеспечения мероприятий по созданию 

официального сайта; 
3) срок, до истечения которого официальный сайт должен быть введен в 

эксплуатацию (доступен для неопределенного круга лиц); 
4) перечень информации о деятельности муниципального учреждения, 

размещаемой на официальном сайте. 
6. Решение органа местного самоуправления о создании официального сайта 

обязательно для муниципального учреждения, которому оно адресовано. 
Муниципальное учреждение вправе самостоятельно создать официальный сайт 

при отсутствии решения органа местного самоуправления о создании официального 
сайта. Отсутствие решения органа местного самоуправления о создании 
официального сайта не влияет на правовой режим сайта муниципального 
учреждения как официального. 

7. Решения о создании официальных сайтов подлежат изменению в случаях 
реорганизации или переименования соответствующих муниципальных учреждений 
либо при необходимости изменения перечня информации о деятельности 
муниципальных учреждений, размещаемой на официальных сайтах. 

8. Решения о создании официальных сайтов подлежат признанию утратившими 
силу в следующих случаях: 

1) ликвидация муниципального учреждения; 
2) реорганизация муниципального учреждения в форме присоединения к иному 

муниципального учреждению или объединения муниципальных учреждений; 
3) внесение изменений в устав муниципального учреждения, в результате чего 

оно прекращает осуществление видов деятельности, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 3 настоящих Правил. 

 
III. Порядок согласования органами местного самоуправления решений 

муниципальных учреждений об отсутствии необходимости 

в создании официальных страниц в социальных сетях 

 
9. Муниципальное учреждение в течение трех месяцев со дня учреждения, 

реорганизации или внесения изменений в устав муниципального учреждения, 
связанных с расширением содержания или перечня видов деятельности, 
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осуществляемых муниципальным учреждением, принимает одно из двух решений: о 
создании или об отсутствии необходимости в создании официальных страниц в 
социальных сетях. Указанные решения принимаются в форме приказов 
руководителя муниципального учреждения. 

При реорганизации муниципальных учреждений указанные решения 
принимаются муниципальными учреждениями, созданными в результате 
реорганизации, в случае отсутствия у них официальных страниц в социальных 
сетях. 

10. Решения об отсутствии необходимости в создании официальных страниц в 
социальных сетях принимаются муниципальными учреждениями в случае 
осуществления ими исключительно видов деятельности, направленных на 
обеспечение полномочий органов местного самоуправления, не связанных с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам. 

11. Проект решения об отсутствии необходимости в создании официальных 
страниц в социальных сетях направляется муниципальным учреждением в орган 
местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления проверяет проект решения об отсутствии 
необходимости в создании официальных страниц в социальных сетях на 
соответствие требованиям пункта 10 настоящих Правил и в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления проекта решения согласовывает его либо письменно 
уведомляет муниципальное учреждение об отказе в согласовании и причинах 
отказа. 

12. Решение о создании официальных страниц в социальных сетях принимается 
муниципальным учреждением при отсутствии оснований для принятия решения об 
отсутствии необходимости в создании официальных страниц в социальных сетях 
или при отказе органа местного самоуправления в согласовании решения об 
отсутствии необходимости в создании официальных страниц в социальных сетях. 

 
IV. Порядок утверждения органами местного самоуправления перечней 

информации о деятельности муниципальных учреждений, 

размещаемой на их официальных сайтах 

 
13. При принятии решения о создании официального сайта орган местного 

самоуправления утверждает перечень информации о деятельности муниципального 
учреждения, размещаемой на его официальном сайте (далее - перечень 
информации). 

14. В перечень информации подлежат включению: 
1) общая информация о муниципальном учреждении, в том числе: 
а) полное и сокращенное наименование и структура муниципального 

учреждения, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, 
индивидуальный номер налогоплательщика, адрес электронной почты (при 
наличии), номера телефонов справочных служб, режим работы муниципального 
учреждения, а также информация о наличии официальных страниц в социальных 
сетях с указателями данных страниц в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

б) сведения о целях и видах деятельности муниципального учреждения, его 
структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных 
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правовых актов, определяющих эти цели и виды деятельности; 
в) сведения об органе местного самоуправления, которому подведомственно 

муниципальное учреждение (наименование, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона справочной службы); 

г) сведения о руководителях муниципального учреждения, его структурных 
подразделений (фамилии, имена, отчества (при наличии), а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них); 

д) сведения о составе и деятельности наблюдательного совета (для 
муниципальных автономных учреждений Шенкурского муниципального района 
Архангельской области); 

2) документы, в соответствии с которыми муниципальное учреждение 
осуществляет свою деятельность (устав, планы финансово-хозяйственной 
деятельности и муниципальные задания муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
бюджетные сметы и планы деятельности муниципальных казенных учреждений 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, а также сведения о 
лицензиях, сертификатах и иных разрешительных документах, на основании 
которых муниципальное учреждение осуществляет отдельные виды деятельности); 

3) статистическая и аналитическая информация о видах деятельности 
муниципального учреждения; 

4) информация о порядке направления обращений в муниципальное 
учреждение, в том числе о проведении личного приема граждан; 

5) информация о кадровом обеспечении муниципального учреждения, в том 
числе: 

а) порядок поступления на работу в муниципальное учреждение; 
б) сведения о вакансиях, имеющихся в муниципальном учреждении; 
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакансий в 

муниципальном учреждении; 
г) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакансий в муниципальном учреждении; 
д) сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий 

труда; 
6) документы о противодействии коррупции, принятые в муниципальном 

учреждении; 
7) информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера муниципального учреждения; 
8) документы, определяющие политику муниципального учреждения в 

отношении обработки персональных данных; 
9) отчетность муниципального учреждения, предусмотренная нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Архангельской области, Шенкурского муниципального района Архангельской 
области; 

10) иная информация, в том числе о деятельности органа местного 
самоуправления с учетом требований федеральных законов. 

15. В целях открытости и доступности информации о деятельности 
муниципального учреждения перечень информации может быть расширен органом 
местного самоуправления, в том числе после принятия решения о создании 
официального сайта. 
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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 » декабря 2022 г.  №  502- па 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области от 20.11.2020 № 532-па 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
связи с изменениями, внесенными в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 20.11.2020 № 532-па «Об 
утверждении положения о межведомственной комиссии для  
рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением,  
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного  
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» (далее Положение) 
следующие изменения: 

1.1. абзац 3 пункта 5 Положения изложить в новой редакции: 
 «В состав комиссии включаются также представители органов, 

уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в 
сферах санитарно-эпидемиологической, экологической и иной безопасности, 
защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы 
государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе 
в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня 
объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной 
ситуации, предусмотренного пунктом 42 Положения, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, - представители органов 
архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в 
установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;». 

1.2. Пункт 20 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для 
проживания;»; 
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1.3. Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области от 20.11.2020 №  532-па изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

3. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области по инфраструктуре – Рослякова А.А. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                               О.И. Красникова                     
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 
          к постановлению администрации  

         Шенкурского муниципального района 
          Архангельской области 

         «01 »   декабря 2022 года  №  502 -па 
 

Приложение № 2 
  к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

Архангельской области 
от «20» ноября 2020 г.  №  532-па 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области 

 
 

Красникова Оксана 
Ивановна 

- глава администрации Шенкурского муниципального 
района (председатель комиссии); 
 

Росляков Александр 
Александрович 

- заместитель главы администрации по 
инфраструктуре (заместитель председателя 
комиссии); 
 

Кубрякова Людмила 
Евгеньевна 
 
Члены комиссии: 
 

- главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства  
администрации Шенкурского муниципального 
района (секретарь комиссии); 
 

Жигульская Ольга 
Александровна 

- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом  администрации 
Шенкурского муниципального района 
 

Колобова 
Светлана Викторовна 

- начальник юридического отдела администрации 
Шенкурского муниципального района 
 

 - ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом  администрации 
Шенкурского муниципального района 
 

Шошина Карина 
Борисовна 

- главный специалист  отдела  архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной 
сферы  администрации Шенкурского 
муниципального района 
 

 Тюлькин Игорь 
Николаевич 

– начальник Вельского территориального Отдела 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области   (по согласованию); 
 

 Коробицын  Евгений 
Михайлович 

– директор ООО «Уютный город» (по согласованию); 
 

 - представители администраций поселений 
Шенкурского муниципального района (по 
согласованию)  
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «  02 » декабря 2022 г.   №  529- па  
 
 

г. Шенкурск 

 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 29:20:130170:186 

 
 

          Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и 
застройки, муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, утвержденными решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 22 июня 
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:130170:186, 
территориальная зона: ЖМ - зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами, местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, 
Шенкурский муниципальный район,  МО «Шенкурское»,  г. Шенкурск,  ул. Семакова, в 
30 метрах на юго-запад от угла дома № 22а,  площадью 60 кв. м, с «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района    О.И. Красникова 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «  02 » декабря 2022 г.   №   532 - па  
 
 

г. Шенкурск 

 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 29:20:130104:86 

 
 

          Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и 
застройки, муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, утвержденными решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 22 июня 
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков»,  на основании заявления 
Лукина С.А., администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:130104:86, 
территориальная зона: ЖМ - зона застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами, местоположение: обл. Архангельская,   р-н Шенкурский,  г. 
Шенкурск,  в районе дома № 5 в по ул. К.Маркса,  площадью 150 кв. м, с «для 
размещения хозяйственных построек» на «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, объекты гаражного назначения». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
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Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «02»  декабря 2022 г.   №  534 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 

 
 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  

МО «Шенкурский муниципальный район» 

 «Развитие культуры и туризма Шенкурского района» 

 

 

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 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского 
района», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от  22 октября 2020 года № 460-
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 объем финансирования муниципальной программы 
составляет  328235,94486 тыс. рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета – 314913,27698 тыс. 
рублей; 
средства областного и федерального бюджета – 
13322,66788 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета - 845,83188 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 6854,72348 тыс. рублей 

 
1.2.  В паспорте подпрограммы №1 муниципальной  программы позицию 

«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет  327871,92741 тыс. рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета – 314549,25953 тыс. 
рублей; 
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средства областного и федерального бюджета – 
13322,66788 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета - 845,83188 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 6854,72348 тыс. рублей 

1.3. В приложении № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района» в подпрограмме 1 «Развитие культуры  Шенкурского 
района»: 

а) дополнить пунктом 1.5.15. следующего содержания: 

 
б) строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции: 

 
в) строку  «Всего по подпрограмме № 1»  изложить в следующей редакции: 

1.5
.15 

Проведение 
экспертизы 
законсервир
ованной 
части 
здания 
детсада № 3 
«Сказка» по 
адресу: 
Архангельск
ая область, 
Шенкурски
й район, г. 
Шенкурск, 
ул. 
Кудрявцева, 
д. 9Б 

Админист
рация МО 
«Шенкурс
кий 
муниципа
льный 
район» 
(отдел 
культуры, 
туризма, 
спорта и 
молодежн
ой 
политики) 

Мун
ици
паль
ный 
бюд
жет 

20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Получе
ние 
заключе
ния 
строите
льно-
техниче
ской 
эксперт
изы 
объекта 

Удовлетв
оренност
ь 
населени
я 
Шенкурс
кого 
района 
качество
м услуг в 
сфере 
культуры 

Итого по 

разделу: 

Итого: 9087,0674
200 

1651,8531 764,24355
0 

6079,4707
70 

41,5 550,0 

Муниципа
льный 
бюджет 

2001,7638
000 

502,662 450,24355 457,35825 41,5 550,0 

Областной 
и 
федеральн
ый  
бюджет 

7085,3036
2 

1149,1911 314,0 5622,1125
2 

0,0 0,0 

 Областной 
бюджет 

1463,1911 1149,1911 314,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 
по 
подпро
грамме 
№ 1 
 
 
 
 

Итого 
 

327871,9274
1 

62272,81717 68729,9803
8 

70092,4
2890 

66529,
20096 

60247,5
0 

в том числе: 
      

Муниципальн
ый бюджет 

314549,2595
3 

58495,73 65275,4958
60 

64235,8
2365 

66294,
70823 

60247,5 

Областной и 
федеральный 
бюджет 

13322,66788 3777,08538 3454,48452 5856,60
525 

234,49
273 

0,0 
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г) строку  «Итого по муниципальной программе»  изложить в следующей 

редакции: 

 
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                                   О.И. Красникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный 
бюджет 

845,83188 212,7015 211,04346 211,043
46 

211,04
346 

0,0 

Областной 
бюджет 

6854,72348 3564,38388 3243,44106 23,4492
7 

23,449
27 

0,0 

Итого 
по 
муници
пально
й 
програ
мме 

Итого 
 

328235,9448
6 

62316,91717 68807,0378
3 

70202,6
8890 

66617,
70096 

60291,6
0 

в том числе:       

Муниципальн
ый бюджет 

314913,2769
8 

58539,83179 65352,5533
1 

64346,0
8365 

66383,
20823 

60291,6 

Областной и 
федеральный 
бюджет 

13322,66788 3777,08538 3454,48452 5856,60
525 

234,49
2730 

0,0 

 
Федеральный 
бюджет 

845,83188 212,7015 211,04346 211,043
46 

211,04
346 

0,0 

 
Областной 
бюджет 

6854,72348 3564,38388 3243,44106 23,4492
70 

23,449
27 

0,0 



 

40    Стр.                        ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК         « 09 » декабря 2022 

Администрация 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «02»  декабря 2022 г.   № 535- 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 86805,89036  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 
бюджета муниципального образования поселения – 
83298,14707 тыс. рублей; 
 муниципального бюджета района – 1017,94926 тыс. 
рублей; 
областной бюджет – 2489,79403 тыс. рублей 

          
1.2. Приложение № 2 «Перечень  мероприятий  муниципальной  программы 

МО «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и спорта» 
 а) дополнить строкой 8 следующего содержания: 
8 Проведени

е 
экспертиз
ы 
законсерви

Админи
страция 
Шенкур
ского 
муници

Сред
ства 
бюдж
ета 
муни

20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Полу
чение 
заклю
чения 
строи

Удовлетвореннос
ть населения 
Шенкурского 
района качеством 
услуг в сфере 
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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. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                                  О.И. Красникова                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рованной 
части 
здания 
детсада № 
3 «Сказка» 
по адресу: 
Архангель
ская 
область, 
Шенкурск
ий район, 
г. 
Шенкурск, 
ул. 
Кудрявцев
а, д. 9Б 

пальног
о 
района, 
МБУК 
«Дворец 
культур
ы и 
спорта» 

ципа
льног
о 
райо
на 

тельн
о-
техни
ческо
й 
экспе
ртизы 
объек
та 

культуры 

Итого 
по 
муници
пально
й 
програ
мме 

Итого 86805,89
036 

16287,9711
4 

18940,72
517 

17512,658
67 

18233,935
38 

15830,6 

в том числе:       

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
поселения 

83298,14
707 

15230,1565
5 

16490,79
647 

17512,658
67 

18233,935
38 

15830,6 

бюджет 
муниципальн
ого района 

1017,9492
6 

251,662 766,28726 0,0 0,0 0,0 

 
областной 
бюджета  

2489,794
03 

806,15259 1683,641
44 

0,0 0,0 0,0 
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                                                        Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от   «05»   декабря   2022 г.  № 537-па 

                                                                  г. Шенкурск 

 

О внесении изменений  в постановление администрации 

Шенкурского муниципального района от 19.10.2021 № 503-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  Шенкурского    
муниципального       района     Архангельской      области       п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское»  утвержденную постановлением администрации Шенкурского 
муниципального района от 19.10.2021 года № 503-па, следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение  уровня   безопасности   дорожного  движения   на   территории     МО  
«Шенкурское» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2.  Приложение  №  2 к муниципальной   программе   МО   «Шенкурское» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2.    Настоящее     постановление   вступает   в  силу     со дня   его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                               О.И. Красникова                           
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Приложение №1 
к постановлению  администрации 

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

                                                                                         от  «05» декабря  2022г.   №  537 -па                                                                                                                                 
 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования «Шенкурское»  

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

- муниципальная программа МО «Шенкурское» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Шенкурское»   

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

-  отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации  Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- соисполнители отсутствуют 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

-  подпрограммы отсутствуют 

Цели 
муниципальной 
программы 

- обеспечение сохранности и улучшение эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети Шенкурского городского поселеницелевых 
показателей муниципальной программы приведен в приложении N 1 к 
настоящей муниципальной программе  

Задачи 
муниципальной 
программы 

- задача №1 – сохранение, восстановление и развитие  транспортно-
эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной 
сети; 

задача №2 -  организация работ по содержанию, ремонту, капитальному 
ремонту   автомобильных дорог общего пользования местного значения  
и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

-  2022-2024 годы 

Муниципальная программа реализуется в один этап 
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Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

19 894,82206 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета поселения – 8471,41779 тыс. рублей;  

средства бюджета муниципального района-685,40427 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 10 738,0 тыс. рублей. 
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Администрация  

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от  « 06 » декабря 2022 г.   №  538- па  
 
 

г. Шенкурск 

 
 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 29:20:130125:3 

 
 

          Руководствуясь статьями 11, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса» от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, правилами землепользования и 
застройки, муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, утвержденными решением 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 22 июня 
2018 года № 78 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское», в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», на основании заявления 
Бурцева Д.А., администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:20:130125:3, 
территориальная зона: ОД - зона делового, общественного и коммерческого 
назначения, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский,  г. Шенкурск,  ул.  
В. Кудрявцева,  дом 31,  площадью 248 кв. м, с «для содержания магазина» на 
«предпринимательство». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района               О.И. Красникова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«О бюджете Шенкурского муниципального округа Архангельской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 
6 декабря 2022 года в дистанционном формате с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm состоялись 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области «О бюджете Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов». 

Время проведения публичных слушаний: с 15 часов 00 минут до 15 часов 16 минут. 
Место проведения публичных слушаний: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. 

Кудрявцева, д. 26. 
Председатель публичных слушаний – Тепляков Сергей Николаевич, заместитель 

главы - руководитель аппарата администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

Секретарь публичных слушаний – Добрынина Татьяна Анатольевна, главный 
специалист комитета по финансам и экономике администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 

Постановление главы Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
от 23 ноября 2022 г. № 1 - пг и проект решения Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области «О бюджете Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» опубликованы в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник» от 23.11.2022 г. № 49(512) и на официальном сайте администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области в разделе «Публичные слушания». 

До начала проведения публичных слушаний вопросы, замечания и предложения в 
устной и письменной форме от населения Шенкурского муниципального округа в 
организационную комиссию и непосредственно на публичные слушания не поступили. 

Приняли участие в просмотре видеотрансляции 15 человек. 
По результатам проведения публичных слушаний:  
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания 

депутатов Шенкурского муниципального округа Архангельской области «О бюджете 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» состоявшимися. 

2. Проект решения Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «О бюджете Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» рекомендовать для 
утверждения на очередной сессии Собрания депутатов Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области. 

 
Председатель публичных слушаний                    ____________            С.Н. Тепляков 
 
Секретарь публичных слушаний                          ____________         Т.А. Добрынина 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 

Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный 
аттестат № 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым 29:20:060301:65, 
местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. 
Центральная, дом 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 
Заказчиком работ является: Лодочников Сергей Витальевич, 164509, Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Адмирала Нахимова, д. 4, кВ. 2,  контактный телефон: 8(981)566-00-57. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 

обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. Центральная, дом 
22, 

«10» января 2023 г. в  10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, 
Архангельская обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются           с «09» декабря 2022 г. по «09» января 2023 г. по 
адресу: 164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: 1) кадастровый номер 29:20:060301:67, местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская; 2) кадастровый номер 
29:20:060301:100, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. 
Куликовская; 3) кадастровый номер 29:20:060301:107, местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. Центральная, дом 24; 4) кадастровый номер 
29:20:060301:108, местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. 
Куликовская, ул. Центральная, дом 24. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 164570, 

Архангельская обл. Виноградовский район, деревня Нижнее Чажестрово, д. 62, корпус В, адрес 
электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный 
аттестат № 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым 29:20:052801:5, 
местоположение: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Пахомовская, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком работ является: Мосягина Анастасия Валентиновна, 165183, Архангельская область, 
Шенкурский район, д. Кокочинская,  контактный телефон: 8(921)298-56-14. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 

Архангельская область, Шенкурский район, д. Пахомовская, дом 5, 
«10» января 2023 г. в  14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, 
Архангельская обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются           с «09» декабря 2022 г. по «09» января 2023 г. по 
адресу: 164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: 1) кадастровый номер 29:20:052801:4, местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Пахомовская. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 
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