
 

ВЕСТНИК № 115 
 

16.04.2021  года 

      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 12 от «12» апреля 2021 года    
 
Об уточнении адресов объектов адресации 
            В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением администрации муниципального образования 
«Усть-Паденьгское» от 04.04.2019  года № 25 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов объектов адресации, расположенных на территории муниципального образования «Усть-
Паденьгское» Шенкурского района  Архангельской области», администрация муниципального образования «Усть-Паденьгское»   п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Адресом земельного участка с кадастровым номером 29:20:082301:204, местоположением: Российская Федерация, 
Архангельская область, Шенкурский   район, МО «Усть-Паденьгское», д.Усть-Паденьга, ул.Набережная, д.43, корпус 1, категории земель 
населенных пунктов, считать: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский  муниципальный район, МО «Усть-
Паденьгское», д.Усть-Паденьга, ул.Набережная, земельный участок  43/1. 

2. Адресом здания, с кадастровым номером 29:20:082301:471,  расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 29:20:082301:204, считать: Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский  муниципальный район, МО «Усть-
Паденьгское», д.Усть-Паденьга, ул.Набережная, д.43, корпус1. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  
                                                    Глава муниципального образования 
                                                     «Усть-Паденьгское»                                                                                        А.Ю. Маковецкий 
 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 11 от 16 апреля 2021  года                 

Об организации весенне-летней очистки территории муниципального образования « Усть-Паденьгское». 
    В связи с окончанием зимнего периода, в целях повышения уровня внешнего благоустройства и улучшения санитарного 

состояния территории сельского поселения «Усть-Паденьгское», обеспечения экологически благоприятной среды для  населения,  
руководствуясь Уставом  сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
правилами благоустройства утвержденными решением муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское» от 18 мая 2012  года № 135 «Об 
утверждении правил благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на 
территории муниципального образования «Усть-Паденьгское»: 

1. Провести с 19 апреля 2021 по 18 мая  2021  года месячник  по благоустройству и уборке территории  МО «Усть-
Паденьгское». 
               2.Руководителям  предприятий,  организаций  и учреждений, независимо от форм собственности и вида деятельности: 
              - Организовать проведение мероприятий по санитарной уборке и благоустройству подведомственных территорий своими силами; 

           - Привести в порядок фасады зданий, ограждения, организовать уборку мусора      после таяния снега и благоустройство  
закреплённых и прилегающих территорий. Своевременно очистить территорию от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и 
сухой травы для предупреждения самовозгорания. Не допускать сжигания отходов и тары. 

3.Жителям, проживающим в  частных  домовладениях  осуществить  уборку участков, строений и  прилегающей  территории. 
4.Жителям многоквартирных домов организовать уборку придомовой  и прилегающей  территории. 
5.Во  время  проведения  работ не допускать значительного  скопления людей, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг 

от друга и  масочный режим. 
6.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и  подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник» и размещению его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район». 
Глава муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»                                                                Маковецкий А.Ю. 
 

 


