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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «18» июля 2022 г.  № 463р 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» за 1 полугодие 2022 года 

 
 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 1 полугодие 2022 года, представленный 
комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 1 полугодие 2022 года, согласно 
приложению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2022 года в 
Собрание депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области 
и ревизионную комиссию Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области и опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник». 

 
 

 
Глава Шенкурского муниципального района                 О. И. Красникова 
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Приложение 

к распоряжению администрации Шенкурского муниципального района 

 
от "18" июля 2022 г. № 463р 

   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
за 1 полугодие 2022 года  

  (руб.) 

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

Исполнение с 
начала года 

1 2 3 

1.Доходы бюджета     
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000 34 091 494,94 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 01 00000 00 0000 000 18 929 671,47 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 18 929 671,47 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 0000 000 7 085 551,67 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 7 085 551,67 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 159 064,35 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 3 809 186,76 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 -51 629,66 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 716,90 
Налог, взимаемый в свзи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 400 790,35 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 850 079,98 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 797 279,98 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 52 800,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 1 483 664,87 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

000 1 11 01050 05 0000 120 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

000 1 11 05013 05 0000 120 1 090 961,15 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

000 1 11 05013 13 0000 120 312 085,57 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 0000 120 -10 237,82 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) 

000 1 11 05075 05 0000 120 90 855,97 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

 000 1 12 00000 00 0000 
000 32 603,07 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 32 603,07 
Плата за выбросы загразняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 10 691,59 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 35,57 
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 21 875,91 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 000 1 13 00000 00 0000 
000 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 241 890,98 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 237 931,98 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

000 1 14 06013 05 0000 430 154 632,65 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

000 1 14 06013 13 0000 430 83 299,33 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

000 1 14 06313 05 0000 430 3 959,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 308 968,55 
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1 16 01000 01 0000 140 285 618,73 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 

000 1 16 07010 00 0000 140 0,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией 

000 1 16 07090 00 0000 140 795 459,81 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 18 040,01 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 209 850,00 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 303 450 439,99 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 303 364 915,87 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 36 688 389,66 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 36 688 389,66 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

000 2 02 15001 05 0000 150 36 688 389,66 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 111 107 107,49 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

000 2 02 20216 00 0000 150 40 890,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартиртных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 20216 05 0000 150 40 890,00 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

000 2 02 25304 00 0000 150 2 589 251,44 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

000 2 02 25304 05 0000 150 2 589 251,44 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 234 492,73 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 05 0000 150 234 492,73 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

000 2 02 25520 00 0000 150 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

000 2 02 25520 05 0000 150 0,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 000 2 02 25576 00 0000 150 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 000 2 02 25576 05 0000 150 0,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 27112 00 0000 150 36 162 688,61 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

000 2 02 27112 05 0000 150 36 162 688,61 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 72 079 784,71 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 72 079 784,71 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 145 208 715,28 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 5 107 744,51 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

000 2 02 30024 05 0000 150 5 107 744,51 
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Субвенции бюджетам  на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие  
образовательные программы дошкольного образования 

000 2 02 30029 00 0000 150 1 720 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

000 2 02 30029 05 0000 150 1 720 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

000 2 02 35082 00 0000 150 1 360 635,40 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

000 2 02 35082 05 0000 150 1 360 635,40 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 

000 2 02 35118 00 0000 150 720 265,32 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 

000 2 02 35118 05 0000 150 720 265,32 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

000 2 02 35120 00 0000 150 31 320,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

000 2 02 35120 05 0000 150 31 320,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2 02 35303 00 0000 150 7 887 571,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2 02 35303 05 0000 150 7 887 571,00 

Единая субвенция местным бюджетам 000 2 02 39998 00 0000 150 1 630 263,45 
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39998 05 0000 150 1 630 263,45 
Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 126 750 915,60 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 126 750 915,60 
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 10 360 703,44 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

000 2 02 40014 00 0000 150 5 183 840,52 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

000 2 02 40014 05 0000 150 5 183 840,52 
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 5 176 862,92 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 000 2 02 49999 05 0000 150 5 176 862,92 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 00 0000 000 117 108,82 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

000 2 18 05010 05 0000 150 47 358,13 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов из 
бюджетов поселений 

000 2 18 35118 05 0000 150 5 822,99 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 18 60010 05 0000 150 63 927,70 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 19 00000 00 0000 000 -31 584,70 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов из 
бюджетов муниципальных районов 

000 2 19 35118 05 0000 150 -5 822,99 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

000 2 19 60010 05 0000 150 -25 761,71 

Доходы бюджета - ИТОГО   337 541 934,93 
      

2.Расходы бюджета     
Общегосударственные вопросы  0100 24 899 294,35 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 487 006,50 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103 746 682,48 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 17 822 990,69 

Судебная система 0105 31 320,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 3 994 781,61 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   
Резервные фонды 0111   
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 816 513,07 
Национальная оборона 0200 720 265,32 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 720 265,32 
Национальная экономика 0400 5 574 509,25 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 564 509,25 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 346 277,80 
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Жилищное хозяйство 0501 42 813,00 
Коммунальное хозяйство 0502 250 650,00 
Благоустройство 0503 52 814,80 
Охрана окружающей среды  0600 0,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   
Образование 0700 261 553 201,16 
Дошкольное образование 0701 74 725 330,00 
Общее образование 0702 163 653 384,97 
Дополнительное образование детей 0703 18 794 204,55 
Молодежная политика  0707 2 181 661,88 
Другие вопросы в области образования 0709 2 198 619,76 
Культура, кинематография 0800 22 117 092,54 
Культура 0801 22 117 092,54 
Социальная политика 1000 7 318 896,11 
Пенсионное обеспечение 1001 106 472,83 
Охрана семьи и детства 1004 7 212 423,28 
Физическая культура и спорт 1100 245 629,80 
Массовый спорт 1102 245 629,80 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1400 17 999 809,01 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 1 750 152,50 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 16 249 656,51 
Расходы бюджета - ИТОГО   340 774 975,34 
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)   -3 233 040,41 
      

3. Источники финансирования дефицита бюджета   
Источники финансирования дефицита бюджета - всего   3 233 040,41 
   в том числе:                                                                                                             
   источники внутреннего финансирования х 28 407 897,25 
      из них:     
      Ины е источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов  

 000 01 06 00 00 00 0000 
000 28 407 897,25 

Увеличение финансовых активов в собственности 
муниципальных районов за счет средств на казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств местного бюджета, 
казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными 
средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями 

 000 01 06 10 02 05 0000 
550 28 407 897,25 

   источники внешнего финансирования  х   
  из них:                                                                                               
изменение остатков средств  х -25 174 856,84 

     Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов  

000 01 05 00 00 00 0000 
000 -25 174 856,84 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
500 

-337 541 
934,93 
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 
510 

-337 541 
934,93 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 
600 312 367 078,09 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 
610 312 367 078,09 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

«21» июля 2022 года № 317-па 
 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении плана основных мероприятий  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области  в области гражданской обороны, предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на  водных объектах на 2022 год 
 
 
    В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994 № 68 –ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ « О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 1341-ФЗ « Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Шенкурского муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 
        1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий Шенкурского 
муниципального района Архангельской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год. 
        2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, довести основные  мероприятия Плана, в части 
касающихся, до задействованных отделов администрации  Шенкурского 
муниципального района Архангельской области  и обеспечить организацию его 
выполнения. 
        3.  Настоящее постановление  вступает в  силу со дня его официального 
опубликования. 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова                                        
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
           
 

от «21»  июля  2022 г.  № 467р 
 

  
г. Шенкурск 

 
  

Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 
января 2003 года № 11 «О правительственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Губернатора Архангельской области 
от  28 мая 2010 г. № 104 - у «Об утверждении положения о комиссии Архангельской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности»: 
       1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Шенкурского 
муниципального района, согласно   приложению  к настоящему распоряжению. 
       2. Признать утратившим силу  распоряжение администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 24 февраля 2021 года № 93- р. 
«Об утверждении состава  комиссии по предупреждению  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области. 
      3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурский муниципальный район Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
      4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                      О.И. Красникова 
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Приложение 
к распоряжению администрации  

Шенкурского муниципального района о т   
«2 1 »  июля  2022  г.  № 467р 

Состав  
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на территории Шенкурского муниципального района 
 
Председатель комиссии 
1.  Красникова Оксана Ивановна       –  глава Шенкурского муниципального  района                
                                                                           Архангельской области          
 
Заместитель  председателя комиссии 
 2.  Коровинский  Александр Николаевич   -   начальник отдела надзорной деятельности 
                                     и профилактической  работы Виноградовского и Шенкурского районов                                                                          
Секретарь комиссии 
3.  Ульяновский Леонид Васильевич  - начальник  отдела по делам ГО и ЧС  администрации 
                                                                                             Шенкурского муниципального района  
                                                      

Члены КЧС и ОПБ МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
4. Росляков Александр Александрович   -  заместитель главы администрации Шенкурского  
                                                                               муниципального района по инфраструктуре             
                                                                                             
5. Колобов Сергей Владимирович           - начальник   ОМВД России по Шенкурскому              
                                                                                                                  району (по согласованию) 
6. Мишенёв Михаил Александрович     - начальник отряда   ГКУ  Архангельской области           
                                                                                               «ОГПС-18»            (по согласованию) 
 
7. Басавин Дмитрий Геннадьевич           - и.о. главного врача  ГБУЗ Архангельской области 
                                                                   «Шенкурская центральная районная больница имени  Н.Н. 

Приорова» (по согласованию) 

8. Вещагина Лариса Николаевна          -  директор ГКУ Архангельской области  «Шенкурское   
                                                                                                      лесничество»  (по согласованию) 
 
9. Хаванов Дмитрий Владимирович    - заместитель    руководителя    Шенкурского                                                                                                               
                                                                    обособленного    подразделения  ТО МПР и ЛПК                                                                         
                                                                     Архангельской области 
                                                                     -управления лесничествами        (по согласованию) 
10. Новиков Валерий Анатольевич      - старший государственный инспектор по маломерным   

                                   судам Центра  ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской    
                                    области (по согласованию) 
 

11. Дьячков Андрей Владимирович    - начальник Двиноважского РЭС  ПОА «Россети   
                                                            Северо-Запад» (по согласованию)                                                

 
12. Колебакин Юрий Васильевич       - главный специалист Шенкурского и Виноградовского 

РДО ГКУ «Архангельскавтодор» (по согласованию) 

13. Заварзин Алексей Алексеевич          - представитель губернатора Архангельской области 
                                                                                        в Шенкурском районе (по согласованию)   
 
14. Паромова Галина Григорьевна  -         начальник  СУ г. Шенкурск  Архангельского 

филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

15 . Дорожко Николай Анатольевич     -          начальник участка ГАУ АО  «ЕЛЦ» 
                                                                                                                    (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 « 22 »  июля 2022г. № 318-па  
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Шенкурского района  на 2020-2025 годы» 

 
 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную  
программу муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского 
района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район от 17.01.2020 № 
18-па. 
       2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова           
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Утверждены 
постановлением  администрации Шенкурского 

муниципального района 
Архангельской области 

от «22»  июля  2022 г. №  318-па  
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИРОРИЙ 

ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ» 
 

 
      1. В паспорте муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Шенкурского района  на 2020-2025 годы» позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 

- общий объем финансирования программы составляет 
– 2472,31108 тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного бюджета – 
2086,10033 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 386,21075 тыс. 
рублей 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей».                                  

        2. В разделе ΙΙ «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»: 
        2.1.   В паспорте  подпрограммы № 1 муниципальной программы муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Шенкурского  района  на 2020-2025 годы» позицию «Объемы и 
источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:   
«Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

- общий объем финансирования подпрограммы N 1 
составляет – 2472,31108 тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного бюджета – 
2086,10033 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 386,21075 тыс. 
рублей 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей».                                   

        3. Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий 
Шенкурского  района  на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению  к 
настоящему постановлению. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «22» июля 2022г. № 319-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в муниципальную   программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие жилищного строительства  и объектов 

социальной сферы  Шенкурского района» 
 
 
       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 г. № 1185-па, администрация Шенкурского муниципального района 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:   

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную  
программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утвержденную 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от 12 
октября 2017 года № 953-па. 
       2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Утверждены 

постановлением  администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
от «22» июля  2022 г. № 319 -па  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО 

«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

 
         1. В паспорте муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район»  «Развитие жилищного строительства  и объектов социальной сферы  
Шенкурского района» позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- общий объем финансирования муниципальной 
программы  составляет – 768872,76742тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного  бюджета    –  
754918,06304 тыс. рублей; 
средства муниципального  бюджета – 11119,14138 
тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников –  2835,56300 
тыс. рублей». 

 
         2. В разделе ΙΙ «Характеристика подпрограмм муниципальной программы»: 
         2.1.   В паспорте подпрограммы № 2 «Строительство и капитальный ремонт 
объектов образования» муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район»  «Развитие жилищного строительства  и объектов 
социальной сферы  Шенкурского района» позицию «Объемы и источники 
финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:   
«Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 

- общий объем финансирования подпрограммы N 2 
составляет – 759421,99474 тыс. рублей:  
в том числе: 
средства федерального и областного бюджета – 
749672,09159 тыс. рублей; 
средства муниципального бюджета – 9749,90315 
тыс. рублей».                                  

         3. Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной 
сферы  Шенкурского района" изложить в новой редакции, согласно приложению  к 
настоящему постановлению. 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от « 22 » июля 2022 г. № 469 - р 
 

г. Шенкурск  
  

Об утверждении Инструкции о пропускном и внутриобъектовом  
режимах в здание администрации  Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 года № 3-1 
«Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации», в целях упорядочивания требований к пропускному режиму, 
обеспечения сохранности материальных ценностей и исключения террористических 
действий:  

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о пропускном и внутриобъектовом 
режимах в здание администрации Шенкурского муниципальный района  
(Приложение № 1). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Шенкурского 
муниципального района довести содержание Инструкции о пропускном и 
внутриобъектовом режимах в здание администрации Шенкурского муниципального 
района до сведения всех работников структурных подразделений. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы - руководителя аппарата администрации Шенкурского 
муниципального района С. Н. Теплякова. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Шенкурского 
муниципального района. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/465301370
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Приложение № 1  

 
К распоряжению администрации 

Шенкурского муниципального района  
от 22 июля 2022 года № 469-р 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 о пропускном и внутриобъектовом режимах в здание 
администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

I. Общие положения 
 

1. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах в здание администрации 
Шенкурского муниципального района (далее — Инструкция) является руководящим 
документом, устанавливающим требования к мерам по контролю за обеспечением 
безопасности в здании администрации Шенкурского муниципального района (далее — 
здание администрации) и организации пропускного и внутриобъектового режимов на 
объекте. Выполнение требований Инструкции обязательно для исполнения всеми 
работниками администрации района, а также лицами, посещающими по служебной и иной 
необходимости здание администрации, расположенное по адресу: г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева 26.  

В данной инструкции применяются следующие основные понятия:  
Контролируемая зона (далее — КЗ) — это пространство (территория, здание), в 

котором исключено неконтролируемое пребывание лиц и посторонних транспортных 
средств. Границей КЗ могут являться: периметр охраняемой территории и/или 
ограждающие конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, если оно 
размещено на неохраняемой территории. 

Пропускной режим — это совокупность мероприятий и правил, направленных на 
обеспечение порядка передвижения лиц и транспортных средств в контролируемой зоне, 
определяющих порядок входа (выхода) людей, въезда (выезда) транспорта, а также ввоза, 
вноса (вывоза, выноса) материальных ценностей на территорию (с территории) 
охраняемого объекта. 

Внутриобъектовый режим — это совокупность организационно-технических 
мероприятий и правил внутреннего распорядка, регламентирующих вопросы сохранности 
имущества и материальных ценностей от хищения и пожаров. Контроль в целях 
обеспечения безопасности — меры, с помощью которых может быть предотвращен пронос 
оружия, взрывчатых веществ или предметов, которые могут быть использованы в целях 
совершения акта незаконного вмешательства в нормальное функционирование 
охраняемого объекта. 

2. Пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте, где ведутся секретные 
работы, устанавливаются с учетом требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 05 января 2004 года № 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению 
режима секретности в Российской Федерации». 

3. Настоящая Инструкция определяет основные требования к организации 
пропускного режима в здании администрации, расположенном по адресу: г. Шенкурск, ул. 
Кудрявцева 26.  

4. Пропуск лиц в здание администрации осуществляют оперативные дежурные 
Единой дежурно диспетчерской службы. 

5. Пропускной и внутриобъектовый режимы в здании администрации 
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устанавливаются с целью: обеспечения безопасности служащих и посетителей здания; 
обеспечения сохранности материальных ценностей; соблюдения правил, установленных в 
соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности; 
исключения бесконтрольного передвижения посетителей по зданию администрации; 
установления порядка допуска служащих и посетителей в помещения ограниченного 
доступа здания администрации. 

II. Организация пропускного режима 
 
6. Пропуск посетителей в здание администрации осуществляется в рабочие дни с 

8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 часов. 
7. В случае служебной необходимости нахождения на рабочем месте работников в 

выходные и нерабочие праздничные дни (вечернее время после 18.00 часов) пропуск в 
здание согласовывается с заместителем главы - руководителем аппарата, либо с 
руководителем структурного подразделения. 

8. Работник, приходя на рабочее место в нерабочее время, в выходные и (или) 
праздничные дни обязан расписаться в «Журнале регистрации сотрудников, приходящих 
на работу в выходные и праздничные дни, вечернее нерабочее время» (приложение № 1), 
находящемся на посту ЕДДС. 

9. Круглосуточный доступ в здание предоставляется должностным лицам согласно 
приложению № 2 к данной Инструкции. 

10. Пропуск в здание участников совещаний, заседаний и других мероприятий, 
производится в присутствии муниципальных служащих администрации, ответственных за 
проведение данного мероприятия, либо по спискам, представленным на пост дежурному 
ЕДДС. 

11. В случае проведения ремонтных работ в здании администрации работники, 
производящие ремонт, пропускаются по списку, подписанным заместителем главы - 
руководителем аппарата или ответственным за проведение ремонта. В заявке обязательно 
указываются фамилия, имя, отчество, должность, рабочий телефон ответственного 
должностного лица, которое будет присутствовать при проведении этих работ и 
осуществлять контроль за их проведением. 

12. Запрещается вход в здание: 
- в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения; 
- при наличии огнестрельного, газового, пневматического и холодного оружия (за 

исключением табельного оружия работников спецслужб), боеприпасов, взрывчатых 
веществ и устройств, пиротехнических средств, ядовитых, психотропных и наркотических 
веществ, алкогольных напитков, легковоспламеняющихся жидкостей. 

14. Посетители, имеющие при себе сумки, размером более 60x50x20 см в здание 
администрации не допускаются.  

15. Для обеспечения пропускного режима в здании администрации 
устанавливаются следующие виды документов: 
- заявка на вход участников совещаний, заседаний и других массовых мероприятий, 
проводимых в здании администрации, 
- заявка на вход в здание администрации для работы в выходные и нерабочие дни; 
- заявка на внос (вынос), ввоз (вывоз) грузов и материальных ценностей в (из) 
здание администрации. 

16. Заявки направляются на согласование заместителю главы - руководителю 
аппарата и передаются в ЕДДС. 

17. Техническому персоналу администрации для осуществления уборки 
помещений разрешается находиться в здании администрации  в рабочие дни с 16.00 до 
23.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00. 
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18. Пропуск в здание администрации посетителей в рабочее время производится 

службой ЕДДС. 
 

III. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) в здание 
администрации грузов и других материальных средств 

 
19. В зависимости от назначения груза и объема его внос (вынос), осуществляется 

через запасные входы здания администрации, при невозможности осуществления вноса 
(выноса), по различным причинам, через центральный вход. 

20. Вынос из здания аппаратуры, документов, мебели и другого имущества 
допускается только по письменному разрешению, подписанному заместителем главы - 
руководителем аппарата или руководителем структурного подразделения. 

21. Внос и вынос материальных ценностей, принадлежащих самостоятельным 
структурным подразделениям администрации, имеющих статус юридического лица, 
осуществляется по заявкам, заверенным руководителем структурного подразделения. 

22. Все погрузочные, разгрузочные работы, связанные с перемещением 
материальных ценностей, осуществляются под контролем материально- ответственного 
лица, в интересах которого выполняются данные работы. 

23. Оформление заявки не требуется на доставку почтовой корреспонденции. 
Внос корреспонденции осуществляется через центральный вход здания администрации и 
производится ответственным работником по доставке периодических печатных и 
информационных изданий. 

24. Вынос (вывоз) документации и почтовой корреспонденции производится 
специально назначенным лицом (курьером) администрации. 
 

IV. Внутриобъектовый режим 
 

25. В целях исполнения установленного настоящей Инструкцией 
внутриобъектового режима категорически запрещается: 

- вносить (ввозить) химические, биологические, взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества, иные предметы и средства, наличие либо применение 
(использование) которых может представлять угрозу для безопасности окружающих; 

- вносить (ввозить) боеприпасы, оружие всех видов и патроны к нему (кроме лиц, 
которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и 
применение оружия для исполнения возложенных на них обязанностей); 

- иметь при себе крупногабаритные предметы, в том числе хозяйственные сумки, 
рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы (за исключением папок, портфелей, кейсов для 
документов); 

- курить в границах контролируемой зоны; 
-  проводить без разрешения (уведомления) заместителя главы - руководителя 

аппарата администрации фото-, кино-, видеосъемку в здании администрации; 
- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования 

технических средств охраны и пожарной сигнализации; 
- осуществлять несанкционированную торговлю и промышленные акции; 
-  распивать спиртные напитки на рабочих местах (в служебных помещениях); 
- находиться в здании администрации в состоянии наркотического, 

токсикологического и (или) алкогольного опьянения. 
26. Сдача под охрану режимного помещения осуществляется в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке приема-сдачи под охрану и вскрытия помещения 
режимно-секретного подразделения администрации района, утвержденной главой 
Шенкурского муниципального района. 
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27. Сдача ключей от служебных помещений, оборудованных охранной 
сигнализацией, осуществляется ответственным работником оперативному дежурному 
службы ЕДДС с записью в Журнале (приложение № 3) при обязательном включении 
охранной сигнализации. 

Двери в охраняемое помещение опечатываются печатями ответственного за данное 
помещение.  

28. Передача дежурства оперативными дежурными службы ЕДДС 
осуществляется по Журналу приема (сдачи) дежурства. 

29. Служебные помещения (рабочие кабинеты), окна и форточки после окончания 
работы закрываются. 

30. Работники, находящиеся в здании администрации, при обнаружении возгорания 
(пожара) должны немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 01 или 
112 и действовать согласно инструкции. 

31. Порядок действия при необходимости вскрытия служебных помещений, 
оборудованных охраной сигнализацией, при возникновении чрезвычайной ситуации в 
вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни, осуществляется 
оперативным дежурным в соответствии с Порядком (инструкцией) вскрытия режимного 
помещения. 

 
V. Обязанности работников администрации района  

по выполнению пропускного и внутриобъектового режимов в здании администрации 
и контроль за выполнением пропускного и 

внутриобъектового режимов 
 

32. Работники администрации района обязаны: 
1) Знать и соблюдать установленный пропускной и внутриобъектовый режимы. 
2) Знать правила противопожарной безопасности, уметь пользоваться средствами 

пожаротушения. 
3) Осуществлять контроль за вещами и предметами, оставленными без присмотра, 

немедленно сообщать об этом в службу ЕДДС. 
4) Осуществлять надлежащее хранение ключей. Об утрате ключей немедленно 

докладывать непосредственному руководителю. 
5) Не оставлять кабинеты без присмотра в течение рабочего дня. По окончании 

работы закрывать окна, выключать компьютерную и оргтехнику, электроприборы, свет, 
закрывать шкафы, входные двери, закрывать на замки сейфы, шкафы, входные двери. 

6) При проведении совещаний, заседаний и других мероприятий, а также при 
приеме посетителей в течение рабочего дня принимающий, либо ответственный работник 
администрации района, обязаны принимать меры по исключению случаев 
бесконтрольного нахождения участников мероприятий и посетителей в здании 
администрации. 

33.  Служба ЕДДС Шенкурского муниципального района несет ответственность 
за установленный пропускной режим в здании администрации и соблюдения настоящей 
Инструкции. 

34. Служба ЕДДС Шенкурского муниципального района осуществляет 
постоянный контроль за обстановкой в здании администрации и прилегающей территории 
(контролируемой зоны) посредством пожарной и охранной сигнализации. 

35. Контроль за выполнением пропускного и внутриобъектового режимов в здании 
администрации осуществляет заместитель главы - руководитель аппарата. 
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Приложение № 1 

к Инструкции о пропускном и  
внутриобъектовом режимах в здании  

администрации Шенкурского  
муниципального района 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации сотрудников, приходящих на работу  

в выходные, праздничные дни, вечернее время 
 

Дата Номер 
кабинета 

Фамилия, 
имя, 

отчество  

Ключи получил Ключи сдал 
время подпись время подпись 
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Приложение № 2 
к Инструкции о пропускном и  

внутриобъектовом режимах в здании  
администрации Шенкурского  

муниципального района 
 

Список должностных лиц, имеющих право 
доступа в здание администрации 

Шенкурского муниципального района круглосуточно 
 

- Глава муниципального района; 
- председатель Собрания депутатов; 
- заместитель главы администрации по инфраструктуре 
- заместитель главы администрации по социальным вопросам; 
- заместитель главы - руководитель аппарата администрации; 
- руководитель отдела по делам ГО и ЧС; 
- ведущий специалист администрации по мобилизационной работе. 
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Приложение № 3 

к Инструкции о пропускном и  
внутриобъектовом режимах в здании  

администрации Шенкурского  
муниципального района 

 
 
 

Форма журнала  
приема (сдачи) под охрану режимного помещения и ключей от них 

 
№ 
п/
п 

Наименован
ие 

режимного 
помещения, 
сдаваемого 

под охрану с 
указанием 

ответственн
ых лиц. 

Наименован
ие и номер 

печатей, 
которыми 
опечатаны 
помещения 

(хранилища)
, пеналы с 
ключами 

Дата 
и 

время 
сдачи 
под 

охран
у 

Фамили
я и 

подпись 
лица, 

сдавшег
о под 

охрану 

Отметка о 
включении 
сигнализац

ии 

Фамилия 
и подпись 

лица, 
принявше

го под 
охрану 

Дата и 
время 

вскрытия 
помещения 
(хранилищ

а), 
получения 

ключей 

Фамилия и 
подпись 

лица, 
вскрывшег

о 
помещение 
(хранилищ

е), 
получивше
го ключи 

Прим
е 

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от « 25 » июля  2022  г.   № 324 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об уточнении адреса объекта 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 
«Шенкурский муниципальный район» от 22.01.2016 года № 52-па «О порядке 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального 
образования «Шенкурское», Уставом городского поселения «Шенкурское», на 
основании заявления гр. Алтынгужиной И.А., администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Адресом земельного участка с кадастровым номером 29:20:130120:3, 
местоположением: Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 
Красноармейская, дом 10, считать: Российская Федерация, Архангельская область, 
Шенкурский  муниципальный район, Шенкурское городское поселение, г. 
Шенкурск, ул. К.Маркса, з/у 7/1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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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 № 29:20:130102:21, расположенного: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, дом 11, выполняются кадастровые работы 
по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы и площади земельного участка. 
Заказчиком работ является: Тропин Евгений Михайлович, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. 
А.Ф. Титова, дом 6, кв. 2,  контактный телефон: 8-911-555-91-71. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 11, 
«25» августа 2022г. в  11 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 «25» июля 2022г. по «24» августа 2022г. 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: - кадастровый номер 29:20:130102:7, расположенного: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. 
Шенкурск, ул. 50 лет Октября, дом 7. 

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

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 № 29:20:130102:7, расположенного: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, дом 7, выполняются кадастровые 
работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы и площади земельного участка. 
Заказчиком работ является: Тропин Евгений Михайлович, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. 
А.Ф. Титова, дом 6, кв. 2,  контактный телефон: 8-911-555-91-71. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 7, 
«25» августа 2022г. в  11 часов 30 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 «25» июля 2022г. по «24» августа 2022г. по адресу: 164570, Архангельская обл., 
Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А». 

Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:                          
- кадастровый номер 29:20:130102:7, расположенного: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, 
ул. 50 лет Октября, дом 7. 

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

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