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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  « 26 »  июля  2022 г.   № 475-р 
   

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в состав координационного совета по урегулированию 
вопросов ЖКХ и энергосбережения  

 
 

Во исполнение пункта 8 распоряжения Правительства Архангельской области 
от 17.05.2022 № 216-рп «Об итогах прохождения отопительного периода 2021/22 
года и о мерах по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области к отопительному 
периоду 2022/23 года»: 

1. Состав координационного совета по урегулированию вопросов ЖКХ и 
энергосбережения, утверждённый распоряжением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 19.04.2011 № 106р (в редакции от 
23.05.2022 № 339р), дополнить следующими словами: 

«- представитель Северо-Западного управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)». 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и вступает в силу с 
момента подписания. 

 
 

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «08» августа 2022 г.   № 338 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд 
Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 «Об 
утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т :  

1. Включить в специализированный жилищный фонд Шенкурского 
муниципального района Архангельской области с отнесением к жилым помещениям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квартиру № 1, расположенную 
по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 
Ломоносова, дом 3, кадастровый номер 29:20:130106:110. 

2. Направить настоящее постановление в течение 3 рабочих дней со дня его 
вступления в силу в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
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Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «08»  августа 2022 г. № 340 - па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 

О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия 
«Чистая вода»  

 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 года N 161–ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», уставом городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области   п о с 
т а н о в л я е т: 
      1. Внести изменения в Устав муниципального унитарного предприятия «Чистая 
вода» согласно приложения к настоящему постановлению.  
       2. Директору муниципального унитарного предприятия «Чистая вода» 
Истомину Николаю Владимировичу обеспечить внесение изменений в 
учредительные документы в установленном законом порядке, и регистрацию 
вносимых изменений в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
       3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района. 
       4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова                                                                 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
от «08» августа 2022 года № 340-па 

 
 
Изменения, вносимые в Устав муниципального унитарного предприятия «Чистая вода» 
 
Пункт 2.3. Устава муниципального унитарного предприятия «Чистая вода» изложить в следующей 
редакции: 

 
      «2.3.Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Предприятие 
осуществляет следующие виды деятельности: 
 
№ 
п/п 

ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 
2 02.20 Лесозаготовки 
3 02.40 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 
4 16.10 Распиловка и строгание древесины 
5 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных 

изделий 
6 36.00. Забор, очистка и распределение воды 
7 37.00. Сбор и обработка сточных вод 
8 38.11. Сбор неопасных отходов 
9 38.12. Сбор опасных отходов 
10 38.21. Обработка и утилизация неопасных отходов 
11 38.22.9 Обработка и утилизация опасных отходов прочих, не включенных в другие 

группировки 
12 39.00. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих 

услуг, связанных с удалением отходов 
13 42.11. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 
14 42.13. Строительство мостов и тоннелей 
15 42.21. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения 
16 42.22.2. Строительство местных линий электропередач и связи 
17 42.99. Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 

группировки 
18 43.11. Разборка и снос зданий 
19 43.12 Подготовка строительной площадки 
20 43.21. Производство электромонтажных работ 
21 43.22. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и 

систем кондиционирования воздуха  
22 43.31. Производство штукатурных работ 
23 43.32. Работы столярные и плотничные 
24 43.33. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 
25 43.34. Производство молярных и стекольных работ 
26 43.91. Производство кровельных работ 
27 43.99. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки 
28 47.78.4 Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, 

похоронными принадлежностями в специализированных магазинах 
29 47.99. Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 
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30 49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта 
31 49.42. Предоставление услуг по перевозке 
32 52.21.2. Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом 
33 52.24. Транспортная обработка грузов 
34 52.29. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 
35 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 
36 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной 

основе 
37 81.10. Деятельность по комплексному обслуживанию помещений 
38 81.21. Деятельность по общей уборке зданий 
39 81.22. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 
40 81.29. Деятельность по чистке и уборке прочая 
41 81.30. Деятельность по благоустройству ландшафтов 
42 82.11. Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению 

работы организации 
43 93.01 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий 
44 96.03. Организация похорон и предоставление связанных с ним услуг 
45 96.04. Деятельность физкультурно-оздоровительная 
      

Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 
Уставом.» 
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Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «09» августа 2022 г. № 343  - па 
 

г. Шенкурск 
 
 

О временном прекращении движения транспортных средств 
на участках автомобильных дорог местного значения 

городского поселения «Шенкурское» 
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 30 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Архангельской области от 06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Архангельской области и по 
автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований 
Архангельской области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения  
администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области  п о с 
т а н о в л я е т: 

1. 09 августа 2022 года с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут прекратить 
движение транспортных средств (согласно прилагаемой схеме)  на период 
проведения работ по уборке растительности в охранной зоне системы 
водоотведения на следующих участках автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в г. Шенкурске по ул. Мира от д. 11 до д. 15А.  

2. Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области осуществить установку знаков 3.1  «Въезд запрещен» (по ГОСТу Р 52289-
2004 и ГОСТу Р 52290-2004). 

3. Администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области информировать организации и физических лиц о возможности объезда 
путем размещения схемы организации дорожного движения в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального 
района Архангельской области и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району 
организовать контроль соблюдения требований, предписанных дорожными знаками, 
запрещающими движение транспортных средств. 

consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5221BC01359B3655AA7Y7gDH
consultantplus://offline/ref=83B188301469BB85916BF63B43AB4500ACB3CFF5281CC01359B3655AA7Y7gDH
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области 
Тучина А.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания     и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального района                                      С.Н. Тепляков 
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