
Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «28» января 2022 г. №  52р 
 

г. Шенкурск  
 

Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района» 
на 2022 год 

  
 

В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 
2016 года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО 
«Шенкурский  муниципальный район» «Комплексное развитие сельских 
территорий Шенкурского района», утверждённой постановлением 
администрации муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 
район» Архангельской области от 17 января 2020 года № 18 – па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Комплексное 
развитие сельских территорий Шенкурского района» на 2022 год. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской 
области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
             
 
Глава Шенкурского муниципального района                          О.И. Красникова 



 
 

 Утвержден 
распоряжением администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «28» января 2022 года № 52 р 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Комплексное развитие сельских территорий» 

на 2022 год 
 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Шенкурского муниципального района (отдел архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной сферы) 
 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 
«Создание условий 
для обеспечения 
доступным и 
комфортным 
жильем сельского 
населения» 

Х Х Х Х Х Х 

1.1.Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 

Количество семей 0 0 0 2 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 

проживающих на 
сельских 
территориях 

местности  

Ввод в эксплуатацию 
жилья 

Кв.м. 0 0 0 51,3 
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