
 

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 

 

от «09» марта  2017 г.    № 184 -па 

 

г. Шенкурск 

 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год и 

далее на 2018-2022 годы» 

(в редакции постановлений № 813-па от 29.11.2018, № 524-па от 

29.08.2019, № 150-па от 23.03.2020) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 №169, руководствуясь Уставом МО «Шенкурское», 

администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 

«Шенкурский муниципальный район» на 2017 год и далее на 2018-2022  

годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в информационном бюллетене «Шенкурский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Временно исполняющий  полномочия главы МО 

 «Шенкурский муниципальный район»                                            В.В.Парфенов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку 

проведения общественного обсуждения 

(ее проекта)  муниципальной 

программы муниципального 

образования «Шенкурский 

муниципальный район» 

«Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурский 

муниципальный район» на 2017 год и 

далее на 2018-2024  годы» 

 

Состав общественной комиссии  

по организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 

год и далее на 2018-2024  годы», проведению оценки предложений 

заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией 

муниципальной программы муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 

год и далее на 2018-2024  годы» 

 

Председатель 

Комиссии 

- Глава администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» - Смирнов С.В., 

Заместитель 

председателя 

- Председатель муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения, 

- руководитель Шенкурского городского 

поселения - Питолина И.В., 

секретарь Комиссии - главный специалист  отдела ЖКХ, энергетики, 

транспорта,  дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации МО «Шенкурский муниципальный 

район» -  Костина Т.А. 

Члены Комиссии: 

 

 

 - Долгобородова Т.В.- ехник-землеустроитель 

Комитета   по   управлению   муниципальным   

имуществом администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район»; 

- Росляков А.А. – начальник отдела ЖКХ, 

энергетики, транспорта,  дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район» 

- Заседателева А.С. - председатель Собрания 

депутатов МО «Шенкурский муниципальный 

район»; 



 

 

 - Коробицын Е.М. – руководитель управляющей 

компании ООО «Уютный город»; 

 - Семакова Е.С.,  депутат муниципального Совета 

МО «Шенкурское»; 

 - Кондратьева Н.В., председатель городского Совета 

ветеранов, 

- Попова А.С. руководитель местного 

исполнительного комитета Шенкурского местного 

отделения ВПП «Единая Россия», 

- Кубрякова Л.Е., координатор инспектор 

региональной общественной организации 

«Народная инспекция Архангельской области» в 

Шенкурском районе, 

- Кудрявцев В.Д., председатель Общественного 

совета МО «Шенкурский муниципальный район»; 

- Тяпкин Н.В. - депутат Собрания депутатов 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»; 

 - Одоев С.В., ответственный за координацию 

федерального партийного проекта «Городская 

среда», председатель правления ПО «Шенкурское», 

член политсовета Шенкурского местного отделения 

ВПП «Единая Россия», депутат Собрания депутатов 

муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»; 

- Дьячков А.В.,  начальник ПАО «МРСК 

Северо-Запада»» «Архэнерго» ПО Вельские 

электрические сети Шенкурский РЭС, член 

политсовета Шенкурского местного отделения ВПП 

«Единая Россия»; 

- Бунькова З.И. - председатель Шенкурской 

районной организации Всероссийского общества 

инвалидов (ВОИ) (по согласованию); 

- Борисов А.Н. – начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Шенкурскому  району (по согласованию); 

- Старкова Я. П. - заместитель председателя совета 

по делам молодежи при главе администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район»; 

- Капустин С.В. – генеральный директор ООО 

«Сюмастроймонтаж» (по согласованию). 

 
 

 

 


