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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«24» января  2019 года  № 54 - па 
  

г. Шенкурск 
 

О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за 
территориями муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район»  
 

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», соблюдения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования  на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014 г. № 32, администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Закрепить  муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения за  

территориями муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

3.  Признать утратившим силу постановление администрации  МО «Шенкурский 
муниципальный район»  от 23 января  2018 года № 47-па «О закреплении 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений за территориями 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего РОО 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» А.П. Купцова. 

 
 
Глава муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район»                                                   С.В. Смирнов 
 

 



 
3   « 12 »  февраля  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
МО «Шенкурский  муниципальный район»   
от  «24» января 2019 года № 54-па        
 

 Закрепление муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за 
территориями муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

 
№ п/п Наименование МОУ Наименование населённого пункта 
1. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Боровская 
основная школа» 

д. Анисимовская 
д. Аферинская 
д. Бараковская 
д. Боровинская 
д. Водопоевская 
д. Васильевская 
д. Выселок Фрушинский 
д. Глубышевская 
д. Гребеневская 
д. Давыдовская 
д. Зуевская 
д. Ивановская 
д. Красковская 
д. Кузнецовская 
д. Кузьминская 
д. Кульковская 
д. Лепшинская 

д. Медведевская  
д. Никольский Погост  
д. Пакшинская 
д. Петровская 
д. Прилукская 
д. Родионовская 
д. Романовская 
д. Семеновская 
д. Спасское 
д. Степановская 
д. Тюхневская 
д. Федотовская 
д. Фоминская 
д. Чащинская 
д. Шипуновская 
д. Шульгинская 
д. Шульгинский Выселок 
д. Якуровская 

2. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Наводовская 
основная школа» 

д. Аршутинская 
д. Власьевская 
д. Жернаковская 
д. Заберёзовская 
д. Левачево-Ельцово 
д. Монастырская 
д. Нагорная 

д. Нестеровская 
д. Носовская 
д. Никифоровская 
д. Рогачевская 
д. Сметанино 
д. Смотроковская 
 

3. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ровдинская  
средняя школа» 

д. Акулонаволоцкая 
д. Аксёновская 
д. Андреевская 
д. Архангельская 
д. Артемьевская 
д. Бараковская 
д. Барановская 
д. Бельневская 
д. Болкачевская 
д. Боровская 
д. Волоковская 
д. Высокая Гора 
д. Вяткинская 
д. Горбачевская 
д. Голенищенская 
с. Демидовское 
д. Дурневская 
д. Желтиковская 
д. Жильцовская 
д. Еремино 
д. Забейновская 
д. Запаковская 

д. Леоновская  
д. Литовтинская 
д. Лосевская 
д. Макаровская 
д. Михайловская 
д. Митинская 
д. Наволок 
д. Никольская 
д. Новиковская 
д. Носовская 
д. Остахинская 
д. Пахомовская 
д. Палыгинская 
п. Плёсо 
д. Подсосенная 
д. Погорельская 
д. Поташевская 
д. Порошская 
с. Ровдино 
д. Рудинская 
д. Степановская 
д. Степачевская 
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д. Захаровская 
д. Затуйская 
д. Зенкинская 
с. Ивановское 
д. Исаевская 
д. Кабановская 
д. Калиновская 
д. Камешник 
п. Керзеньга 
д. Киселевская 
д. Клементьевская 
д. Копецкая 
д. Кревцовская 
д. Кокочинская 
д. Константиновская 
д. Купуринская  
д. Леваково 

д. Синсовская 
д. Сараевская 
д. Серебреница 
д. Стуковская 
д. Трубинская 
д. Тушевская 
д. Тырлинская 
с. Ушаковское 
д. Федоровская 
д. Филипповская 
д. Фоминская 
д. Часовенская 
д. Чекмаревская 
д. Щебневская 
д. Югрютинская 
д. Юрьевская 
 

4. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Шеговарская 
средняя школа» 

д. Абакумовская 
д. Абрамовская 
д. Андриановская 
д. Антипинская 
д. Антроповская 
д. Булавинская 
д. Беркиевская 
д. Бурашевская 
д. Букреевская 
д. Водокужская 
д. Володская 
д. Гришинская 
д. Данковская 
д. Дывлевская 
д. Захаровская 
д. Зеленинская  
д. Ермолинская 
д. Журавлевская 
д. Ивлевская 
д. Игнашевская 
п. Клемушино 
д. Князевская 
д. Кобылинская 
д. Корбала 
д. Коромысловская 
д. Красковская 
д. Кроповская 
д. Красная Горка  
п. Красная Горка 
д. Кувакинская 
д. Кузелевская  
д. Куликовская 
д. Лапухинская 
д. Леушинская 
д. Леховская 
д. Литвиновская 
д. Лихопуровская 

д. Логиновская 
д. Макушевская  
д. Мальчугинская 
д. Марковская  
д. Медлеша 
д. Михеевская 
д. Наум-болото 
п. Нерезьма 
д. Нижнезолотилово 
д. Нижнелукинская 
д. Никифоровская 
д. Одинцовская 
д. Осиевская 
д. Павликовская 
д. Павловская 
д. Паскандская 
д. Пенигеевская 
д. Пентюгинская 
д. Песенец 
д. Пищагинская 
д. Поташевская 
д. Пушка 
д. Раковская 
д. Самотворская 
д. Селезневская 
д. Сеньчуковская 
д. Степинская 
д. Степычевская 
д. Стеховская 
п. Уколок  
д. Фадеевская 
д. Федьковская  
д. Хомутинская 
д. Чаплинская 
д. Черепаха 
д. Чушевская 
с. Шеговары 
д. Яковлевская 

5. Муниципальное г. Шенкурск д. Логиновская 
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бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Шенкурская 
средняя школа» 

д. Артюгинская 
д. Бобыкинская 
д. Ванихинская 
д. Васильевская 
д. Дмитриевская 
д. Кирилловская 
д. Климово-Заборье 
д. Копалинская 
д. Кроминская 

д. Нюнежская 
д. Покровская 
д. Рыбогорская 
д. Сергеевская  
усадьба Лесхоза 
п. Россохи  
д. Шахановка 
п. Стрелка 
д. Юрьевская 

6. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Устьпаденьгская основная 
школа – школа четырех 
Героев» 

д. Алешковская 
д. Березник 
д. Васильевская 
д. Голыгинская 
д. Горская 
д. Деминская 
д. Жилинская 
д. Климовская 
д. Кривоноговская 
д. Лионовская 
д. Лодыгинская 
д. Максимовская 
д. Михайловская 

д. Недниковская 
д. Овсянниковская 
д. Осиновская 
д. Павловская 
д. Подгорная 
д. Рохмачёвская 
д. Таруфтинская 
д. Тронинская 
д. Устьпаденьга 
д. Федунинская 
д. Шиловская 
п. Шелашский 
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24 января  2019 года № 55 -па 
   

г. Шенкурск 
 

О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, за территориями 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», соблюдения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. N 
293, администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие программы дошкольного образования, за территориями 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

3. Считать утратившим юридическую силу постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 23 января 2018 года № 48-па «О 
закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, за территориями 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего РОО 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  
А.П. Купцова. 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный района» 

от «24» января 2019 года № 55–па 
 

Закрепление муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования, за территориями муниципального образования 

«Щенкурский муниципальный район» 
 

№ 
п/п 

Наименование МОУ Наименование населённого пункта 

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Боровская 
основная школа» 

д. Анисимовская 
д. Аферинская 
д. Бараковская 
д. Боровинская 
д. Водопоевская 
д. Васильевская 
д. Выселок Фрушинский 
д. Глубышевская 
д. Гребеневская 
д. Давыдовская 
д. Зуевская 
д. Ивановская 
д. Красковская 
д. Кузнецовская 
д. Кузьминская 
д. Кульковская 
д. Лепшинская 
д. Медведевская 

д. Никольский Погост 
д. Пакшинская 
д. Петровская 
д. Прилукская 
д. Родионовская 
д. Романовская 
д. Рыбогорская 
д. Семеновская 
д. Спасское 
д. Степановская 
д. Тюхневская 
д. Федотовская 
д. Фоминская 
д. Чащинская 
д. Шипуновская 
д. Шульгинская 
д. Шульгинский Выселок 
д. Якуровская 

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Наводовская 
основная школа» 

д. Артюгинская 
д. Аршутинская 
д. Ванихинская 
д. Васильевская 
д. Власьевская 
д. Дмитриевская 
д. Жернаковская 
д. Заберёзовская 
д. Кирилловская 
д. Копалинская 
д. Кроминская 
д. Левачево-Ельцово 
д. Монастырская 
д. Нагорная 

д. Нестеровская 
д. Носовская 
д. Никифоровская 
д. Рогачевская 
д. Покровская 
д. Нюнежская 
п. Россохи 
д. Сергеевская 
д. Сметанино 
д. Смотроковская 
п. Стрелка 
д. Шахановка 
д. Юрьевская 

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ровдинская 
средняя школа» 

д. Акулонаволоцкая 
д. Аксёновская 
д. Андреевская 
д. Архангельская 
д. Артемьевская 
д. Бараковская 
д. Барановская 
д. Бельневская 
д. Болкачевская 
д. Боровская 
д. Волоковская 
д. Высокая Гора 
д. Вяткинская 

д. Леоновская 
д. Литовтинская 
д. Лосевская 
д. Макаровская 
д. Михайловская 
д. Митинская 
д. Наволок 
д. Никольская 
д. Новиковская 
д. Носовская 
д. Остахинская 
д. Пахомовская 
д. Палыгинская 
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д. Горбачевская 
д. Голенищенская 
с. Демидовское 
д. Дурневская 
д. Желтиковская 
д. Жильцовская 
д. Еремино 
д. Забейновская 
д. Запаковская 
д. Захаровская 
д. Затуйская 
д. Зенкинская 
с. Ивановское 
д. Исаевская 
д. Кабановская 
д. Калиновская 
д. Камешник 
п. Керзеньга 
д. Киселевская 
д. Клементьевская 
д. Копецкая 
д. Кревцовская 
д. Кокочинская 
д. Константиновская 
д. Купуринская 
д. Леваково 

п. Плёсо 
д. Подсосенная 
д. Погорельская 
д. Поташевская 
д. Порошская 
с. Ровдино 
д. Рудинская 
д. Степановская 
д. Степачевская 
д. Синсовская 
д. Сараевская 
д. Серебреница 
д. Стуковская 
д. Трубинская 
д. Тушевская 
д. Тырлинская 
с. Ушаковское 
д. Федоровская 
д. Филипповская 
д. Фоминская 
д. Часовенская 
д. Чекмаревская 
д. Щебневская 
д. Югрютинская 
д. Юрьевская 
 

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Шеговарская 
средняя школа» 

д. Абакумовская 
д. Абрамовская 
д. Андриановская 
д. Антипинская 
д. Антроповская 
д. Булавинская 
д. Беркиевская 
д. Бурашевская 
д. Букреевская 
д. Водокужская 
д. Володская 
д. Гришинская 
д. Данковская 
д. Дывлевская 
д. Захаровская 
д. Зеленинская 
д. Ермолинская 
д. Журавлевская 
д. Ивлевская 
д. Игнашевская 
п. Клемушино 
д. Князевская 
д. Кобылинская 
д. Корбала 
д. Коромысловская 
д. Красковская 
д. Кроповская 
д. Красная Горка 
п. Красная Горка 
д. Кувакинская 

д. Логиновская 
д. Макушевская 
д. Мальчугинская 
д. Марковская 
д. Медлеша 
д. Михеевская 
д. Наум-болото 
п. Нерезьма 
д. Нижнезолотилово 
д. Нижнелукинская 
д. Никифоровская 
д. Одинцовская 
д. Осиевская 
д. Павликовская 
д. Павловская 
д. Паскандская 
д. Пенигеевская 
д. Пентюгинская 
д. Песенец 
д. Пищагинская 
д. Поташевская 
д. Пушка 
д. Раковская 
д. Самотворская 
д. Селезневская 
д. Сеньчуковская 
д. Степинская 
д. Степычевская 
д. Стеховская 
п. Уколок 
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д. Кузелевская 
д. Куликовская 
д. Лапухинская 
д. Леушинская 
д. Леховская 
д. Литвиновская 
д. Лихопуровская 

д. Фадеевская 
д. Федьковская 
д. Хомутинская 
д. Чаплинская 
д. Черепаха 
д. Чушевская 
с. Шеговары 
д. Яковлевская 

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Шенкурский 
детский сад 
комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» 

г. Шенкурск 
д. Бобыкинская 
д. Климово-Заборье 
д. Логиновская 
усадьба Лесхоза 

 

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Устьпаденьгская основная 
школа» 

д. Алешковская 
д. Березник 
д. Васильевская 
д. Голыгинская 
д. Горская 
д. Деминская 
д. Жилинская 
д. Климовская 
д. Кривоноговская 
д. Лионовская 
д. Лодыгинская 
д. Максимовская 
д. Михайловская 

д. Недниковская 
д. Овсянниковская 
д. Осиновская 
д. Павловская 
д. Подгорная 
д. Рохмачёвская 
д. Таруфтинская 
д. Тронинская 
д. Устьпаденьга 
д. Федунинская 
д. Шиловская 
п. Шелашский 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е 
 

«25» января  2019 года   № 58-па 
   

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении стоимости услуг для жителей 
МО «Шенкурское», предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших 
 

      Руководствуясь  Федеральными  законами от 12.01.1996 № 8- ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  
организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», администрация 
МО «Шенкурский муниципальный район» 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить на 2019 год стоимость услуг для жителей МО «Шенкурское», 
предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению 
умерших согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста 
1 категории производственного отдела Сухареву И.В. 

3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступает в силу с 01 февраля 2019 года. 

4. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район от 
31 января 2018 года № 74-па «Об утверждении стоимости  услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг на погребение  умерших» признать 
утратившим силу. 
 
 
 
  Глава муниципального образования         
«Шенкурский муниципальный район»                                                С.В. Смирнов 
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Стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно  

гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
 с 01 февраля 2019 года 

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Цена, руб. 
1. Оформление документов, необходимых для погребения. Бесплатно 
2. Преобретение и доставка гроба и других принадлежностей, необходимых 

для погребения –в один адрес (к дому,или к моргу),включая погрузочно-
разгрузочные работы. 

1203,00 

3.  Перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения. 
(1 час). 

500,00 

4. Разгрузочные работы. Перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения. 

600,00 

5. Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению: 
в т.ч. 

4450,00 

5.1 -расчистка и разметка места для рытья могилы - рытье могилы 
2,3x1,0x1,5м 

3350,00 

5.2 -забивка крышки гроба; опускание в могилу; засыпка могилы; 
устройство надмогильного холма. 

1100,00 

6 Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного 
знака с надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти): 

-ритуальный регистрационный знак - установка ритуального 
регистрационного знака 

382,76 

Стоимость услуг, руб. 7135,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                 
Зам. Управляющего ОПФР                                   
по Архангельской области 

 
                           И.Н.Прудникова 

            «____»_________201___года 

 

Приложение 
к постановлению Администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
от «25» января 2019 года № 58 -па  
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Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

« 28  » января 2019 года  №    39  р 
  

г. Шенкурск 
 

О создании комиссии 
 по обследованию газового оборудования жилых домов  

на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
         
 

         В целях проведения работы, направленной на обеспечение безопасности при  
эксплуатации газоиспользующего оборудования на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район»: 

1. Провести   обследование по использованию    газа   в   быту жилых домов на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район».  

2. Рекомендовать главам поселений  провести разъяснительную работу с 
населением, пользующимся газовыми приборами в быту. 

3. Назначить межведомственную комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
     Тепляков Сергей Николаевич – первый заместитель главы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
     Члены комиссии: 
      Толстикова Ольга Сергеевна -   ведущий  специалист   отдела ГО, ЧС  и 
мобилизационной  работы администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
       Котлов  Максим Александрович –  и.о.  начальника  ГКУ АО «ОГПС      № 18» (по 
согласованию); 
       Рудаков Андрей Анатольевич -  начальник ОУУП и ДН ОМВД России по 
Шенкурскому району (по согласованию); 
      Арутюнян Александр  Иванович -           специалист   по   промышленной 
безопасности  (по согласованию); 
       Дерябин Сергей Александрович – начальник   отдела надзорной деятельности  
Виноградовского и Шенкурского районов (по согласованию).        
        4.    Комиссии в ходе проведения обследований жилых домов доводить                             
до   населения требования по безопасной эксплуатации газового оборудования, 
печного отопления и электонагревательных приборов. Особое внимание уделить  
местам проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей, а также лиц, ведущих антисоциальный образ жизни. 

5.    Утвердить план проведения месячника безопасности использования газа в 
быту согласно приложению к настоящему распоряжению. 
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       6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
  
 
Глава  МО  «Шенкурский  
муниципальный район»                                                                        С.В. Смирнов 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
от « 28 »  января  2019 г.   №  42 р 

 
г. Шенкурск 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» от 24.09.2014 г. № 328р  
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  в 
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» 
 
 
     В связи с кадровыми изменениями в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» внести в распоряжение администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 24 сентября 2014 года № 328р «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – комиссия) в 
следующем составе: 
     Тепляков С.Н.,  первый заместитель главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»,  председатель комиссии; 
     Лукошков С.Н., председатель комитета по финансам и экономике 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»,  заместитель 
председателя комиссии; 
     Полозникова М.Б., главный специалист отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», секретарь комиссии; 
     члены комиссии: 
     Капустина Г.В., начальник отдела организационной работы и местного 
самоуправления администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
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     Попов Н.Г., начальник юридического отдела администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
     Кудрявцев В.Д.,  председатель общественного совета Шенкурского 
муниципального района (по согласованию).».    

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

    
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В.Смирнов                                                                                                         
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Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

«    31    »   января   2019 года   №      53   р  
 

г. Шенкурск 
 

Об обустройстве и содержании транспортной ледовой  переправы 
 через реку Вага на 82,4км. от устья (с Шеговары) МО «Шеговарское» 

в зимний период 2019 года 
 

 В соответствии с Планом основных мероприятий МО «Шенкурский муниципальный 
район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах,  в целях организации безопасного движения транспортных средств по 
ледовым переправам,  на основании заявки ООО «РЭП «Шенкурское» от 31.01.2019 г. 
№ 533: 
       1. Разрешить ООО «РЭП «Шенкурское» устройство ледовой транспортной 
переправы 
      2. ООО «РЭП «Шенкурское» обеспечить оборудование и эксплуатацию ледовой 
транспортной переправы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Водного кодекса 
РФ, Правилами согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 
технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 года № 384, Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах в Архангельской области, утверждёнными постановлением 
администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17, 
инструкцией по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ 
ОНД 218.010-98,  утвержденных приказом Федеральной дорожной службы России от 
26 сентября 1998 года № 228. 
      3. Рекомендовать генеральному директору ООО «РЭП «Шенкурское» Спиридонову 
А.В. назначить своим приказом ответственного за организацию, проведение работ по 
обустройству и за эксплуатацию данной переправы 

 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                      С.В. Смирнов 
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Архангельская область 

 
Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«  31 » января 2019 года  №  55 р 
  

г. Шенкурск 
 

О запрете пользования транспортной ледовой переправой через р. Вага 
на территории МО «Шенкурское» 

 
 
        В связи с разрушением полосы движения в результате провала автомобиля, 
согласно рекомендациям комиссии по чрезвычайным ситуация и пожарной 
безопасности МО «Шенкурский муниципальный район» протокол № 2 от 
31.01.2019г., акту технического освидетельствования  переправы на льду от 
30.01.2019 и в целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья: 
           1. Запретить с 31 января 2019 года пользование транспортной ледовой 
переправой на территории МО «Шенкурское», находящейся на 158 км. от устья реки 
Вага. 
          2. Установить запрещающие выезд и выход на лёд знаки установленного 
образца, а также установить ограждения препятствующие проезду.            
           3.  Контроль  за   исполнением   настоящего  распоряжения   возложить 
на исполняющего обязанности главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» О.А. Панфилова. 
          4. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 18.12.2018г. № 809р «Об обустройстве и содержании 
транспортной ледовой  переправы на территории муниципального образования 
«Шенкурское» в зимний период 2018-2019 годов» 
 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                        С.В. Смирнов     
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

« 31 » января 2019 года  №   58 р 
  

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в  состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 

«Шенкурский муниципальный район»  
 
 

           В  связи с кадровыми изменениями:          
          1. Исключить из состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Шенкурский 
муниципальный район» утверждённый распоряжением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 26 октября 2018 года № 643р, Смирнова 
Сергея Владимировича,  включить в состав комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Шенкурский муниципальный район» - Котлова Максима Александровича и.о 
начальника отряда Государственной противопожарной службы ГКУ Архангельской 
области «ОГПС № 18»» (по согласованию)  
            2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                        С.В. Смирнов 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
19   « 12 »  февраля  2019       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                 Стр.   

       
Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«   01   » февраля 2019 года          №    72   - па 

  
г. Шенкурск 

 
 О внесении изменений в состав антитеррористической  комиссии  

на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», во исполнение пункта 1 Указа Губернатора Архангельской области от 
12 сентября 2018 года № 86-у «Об антитеррористических комиссиях на территориях 
муниципальных образований Архангельской области»,  в связи с кадровыми 
изменениями, администрация МО «Шенкурский муниципальный район  п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Исключить из состава антитеррористической  комиссии на территории МО 

«Шенкурский муниципальный район», сформированного пунктом 1 постановления 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 
854-па Красникову Оксану Ивановну,  включить в состав Смирнова Сергея 
Владимировича - главу муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», в качестве председателя комиссии. 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
   
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В.Смирнов 
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