
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 «31»  января 2020 года  № 58 -па 
  

г. Шенкурск 
 

Об организации рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий муниципального образования «Шенкурское» Архангельской 
области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году в соответствии с муниципальной программой МО «Шенкурское» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 

2018-2024 годы» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области 
от 22.08.2017 N 330-пп «Об утверждении государственной программы 
Архангельской области "Формирование современной городской среды в 
Архангельской области (2018 - 2024 годы)», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
Уставом муниципального образования «Шенкурское», администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Организовать рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий муниципального образования «Шенкурское» Архангельской 
области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 
году в соответствии с муниципальной программой МО «Шенкурское» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-
2024 годы» 
 2. Возложить на общественную комиссию 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» (далее общественная комиссия), состав которой 
утвержден постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 09.03.2017 
№ 184-пп, функции по организации общественного обсуждения и 
голосования по отбору общественных территорий в форме открытого 
голосования и интернет-голосования, и подведения итогов голосования. 
 3. Утвердить перечень общественных территорий, требующих 
благоустройства, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
 4. Провести рейтинговое голосование с 07.02.2020 по 25.02.2020 
путём установки урн для сбора предложений в фойе администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». Время 
работы пункта сбора предложений: ежедневно с 8.00 до 18.00. Организовать 
рейтинговое голосование в он-лайн режиме посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
(www.shenradm.ru/) и группе в контакте (https://vk.com/shenradm). Окончание 
голосования до 18.00 25.02.2020. 
 5. Общественной комиссии по окончании голосования в срок до 
29.02.2020 провести подсчёт поступивших предложений с опубликованием 
результатов  на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.shenradm.ru/). 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», опубликовать в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы – руководитель аппарата администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» - Теплякова С.Н. 
 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

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

http://www.shenradm.ru/
http://www.shenradm.ru/


 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от 31 января  2020 г. № 48- па 
 
 

Перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 годах  по 

муниципальной программе МО «Шенкурское» «Формирование 
современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» 

 
 

№ 
п/п Месторасположение территории 

1. г. Шенкурск, Площадь Победы,  ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. 
Ломоносова 

2. г. Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания ОМВД) 

3. г. Шенкурск, Сквер у площади Победы (Мемориал) 
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