
 

ВЕСТНИК № 117 
 

29.04.2021  года 

      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о возможном установлении публичного 

для  размещения объекта электросетевого хозяйства  хозяйства "ВЛ-0,4-1116-01 пролет оп.№28-29" в кадастровых кварталах 29:20:082301, 
расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:082301:191 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть-Паденьгское», д. Усть-Паденьга, ул. 

Набережная, д. № 51 А 
29:20:082301:191. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 

нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              решением десятой сессией Собрания 
депутатов пятого созыва                                                                             МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» 
размещена: http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 129-п «Об утверждении 
инвестиционной программы», размещено: http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    Муниципального 
Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры                                 Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 
2016-2033 гг.» размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (министерство 
ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
размещено: http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов Федорогорского сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области на период 2017-2035 годы», размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о возможном установлении публичного 
для  размещения объекта электросетевого хозяйства  хозяйства "ВЛ-0,4-1277-01 оп.№42" в кадастровых кварталах 29:20:082301, 
расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              решением десятой сессией Собрания 
депутатов пятого созыва                                                                             МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» 
размещена: http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 129-п «Об утверждении 
инвестиционной программы», размещено: http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    Муниципального 
Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры                                 Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 
2016-2033 гг.» размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (министерство 
ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
размещено: http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов Федорогорского сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области на период 2017-2035 годы», размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о возможном установлении публичного 
для  размещения объекта электросетевого хозяйства  хозяйства "ВЛ-0,4-1277-1 пролеты оп.№№43-44-45" в кадастровых кварталах 
29:20:082301, расположенного по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, на части земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
29:20:082301:534 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-Паденьга 
29:20:082301:193 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть-Паденьгское», д. Усть-Паденьга, ул. 

Новостроек, д. № 13а 
29:20:082301:534, 29:20:082301:193. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 

нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              решением десятой сессией Собрания 
депутатов пятого созыва                                                                             МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» 
размещена: http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 129-п «Об утверждении 
инвестиционной программы», размещено: http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    Муниципального 
Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры                                 Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 
2016-2033 гг.» размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (министерство 
ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
размещено: http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
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депутатов Федорогорского сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области на период 2017-2035 годы», размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

 
РЕШЕНИЕ  №    122  от  28 апреля  2021 года 
О внесении изменений и дополнений в Регламент муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское», муниципальный Совет   
муниципального образования «Усть-Паденьгское» р е ш и л: 

1. Внести в Регламент муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское», утвержденного 
решением муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» от 23 марта 2009 года № 12, следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Статью 81 изложить в новой редакции: 
«Заседание муниципального Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установленной 

численности депутатов муниципального Совета.». 

Статью 134 изложить в новой редакции: 

«Каждый депутат голосует лично. При голосовании по одному вопросу повестки дня заседания каждый депутат имеет 
право на один голос. 

В исключительных случаях при голосовании допускается передача депутатом права голоса другому депутату в связи с 
отсутствием на заседании муниципального Совета по уважительной причине (временная нетрудоспособность, служебная 
командировка, отпуск). 

Депутат составляет на имя председателя муниципального Совета заявление, о передаче права голоса другому депутату в 
период отсутствия на заседании муниципального Совета с указанием причины отсутствия, времени, на которое передается право 
голоса, а также указанием того, как распорядиться правом голоса при голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседании 
муниципального Совета. 

К заявлению о передаче права голоса другому депутату прилагаются документы, подтверждающие, что причина отсутствия 
депутата на заседании муниципального Совета является уважительной (листок нетрудоспособности, приказ о направлении в служебную 
командировку, приказ об отпуске). 

Депутат вправе направлять заявление о передаче права голоса в период отсутствия на заседании муниципального Совета 
телеграммой с последующим представлением документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта. 

Соответствующие заявления, телеграммы и документы в течение трех дней со дня их поступления передаются председателем 
муниципального Совета специалисту администрации муниципального образования «Усть- Паденьгское» для учета и хранения. 

Передача депутатом права голоса другому депутату является основанием осуществления регистрации в случаях, 
предусмотренных настоящим Регламентом. При этом регистрацию депутата, передавшего права голоса, осуществляет председатель 
муниципального Совета. 

Передача депутатом права голоса другому депутату при проведении процедуры тайного голосования не допускается.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник» 
муниципального Совета муниципального образования « Усть-Паденьгское». 

Глава администрации 
муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»                                             А.Ю. Маковецкий 
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