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1. Решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

второй внеочередной сессии

от 04 октября 2017 года № 9
Об  утверждении  состава  Общественного  совета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»

На  основании  Положения  об  Общественном  совете  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Собрания  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 27 апреля 2017 года
№ 210, Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» р е ш а е т:

1.  Утвердить  состав  Общественного  совета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» в количестве 7 (семи) человек, в следующем составе:
Давыдова Татьяна Викторовна, директор МОУ «Печниковская СШ»;
Лысков Александр Федорович, пенсионер;
Моськин Василий Иванович, пенсионер;
Потяркина Антонина Михайловна, пенсионер;
Рябов Алексей Александрович, директор ГАУ АО ИД «Каргополье»;
Черепанов Евгений Николаевич, пенсионер;
Шилова  Людмила  Викторовна,  председатель  Координационного  Совета  профсоюзов
Каргопольского района.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                  В.В. Перфильева

Глава муниципального образования                  
«Каргопольский муниципальный район»                                          А.Н. Егоров

от 04 октября 2017 года № 10
 О  согласовании  Перечня  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», передаваемых из собственности
муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» в собственность
муниципального образования «Каргопольское»
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  законом   Архангельской
области  от  23.09.2004  №  259-внеоч.-  ОЗ  «О  реализации  государственных  полномочий
Архангельской  области  в  сфере  правового  регулирования  организации  и  осуществления
местного  самоуправления»,  Уставом  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»   р е ш а е т:

 
1.  Согласовать  Перечень  объектов  муниципальной  собственности  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»,  передаваемых  из  собственности
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  в  собственность
муниципального образования «Каргопольское» согласно Приложению.
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2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского  района»
и разместить  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»                        А.Н. Егорова.
  
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                            В.В. Перфильева 
  
Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров

2. Постановления  и распоряжения администрации 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

От 29 сентября 2017 года  № 700
О  перечне  избирательных  участков  для  проведения  выборов  и  референдумов  на
территории муниципального образования "Каргопольский муниципальный район"»

В  соответствии  со  статьей  19  Федерального  закона  от  12.06.2002  № 67-ФЗ  «Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации»  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» 34 избирательных участка для проведения выборов и референдумов:

Избирательный участок № 302
Центр – г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.1, здание школы № 3.
Границы  избирательного  участка: все  дома  на  улицах Военных  Курсантов,  Белозерская,
Кирова, Колобовская, Красная Горка, 1 линия Красной Горки, Луговая, Лукинская, Озерная,
Ольская,  Павловская,  Пионерская,  Пляжная,  Полевая,  Пудожская,  Рыбацкая,  Сиреневая,
Слободская,  Третьякова,  Усадебная,  Центральная,  Южная,  Яблоневая; переулках  1 и  2
Загородный,  Звонково,  Зелёный,  Монастырский,  Промысловый,  Светлый,  Связистов,
Цветочный; дома на наб. им. Баранова – с № 1 по 15; пр. Октябрьский - четная сторона: с
№ 2 по 26, нечетная: с № 1 по 27; ул. Ленина – четная сторона: с № 2 по 20, нечетная: с № 1
по 29; ул. Онежская – нечетная: с № 1 по 7; ул. Семенковская – четная сторона: с № 2 по 8,
нечетная: с № 1 по 5; Изолятор временного содержания ОП «Каргопольский».

Избирательный участок № 303
Центр – г. Каргополь, ул. Победы, д.5, здание администрации МО «Каргопольский 
муниципальный район».
Границы  избирательного  участка: дома  на наб.  им.  Баранова –  с  №  16  по  32; пр.
Октябрьский – четная сторона: с № 28 по 54, нечетная: с № 29 по 55; ул. Ленина – четная
сторона: с № 22 по 56, нечетная: с № 31 по 65; ул. Советская – четная сторона: с № 2 по 40,
нечетная: с № 1 по 43; ул. Больничная – четная сторона: с № 2 по 40, нечетная: с № 1 по 37; 
ул. Семенковская – четная сторона: с № 14 по 50; ул. Онежская – четная сторона: с № 2 по
42, нечетная: с № 9 по 37; ул. Красноармейская – четная сторона: с № 2 по 44, нечетная: с №
1 по 37; ул. Сергеева – четная сторона: с № 2 по 38, нечетная: с № 1 по 37; ул. Болотникова
– четная сторона: с № 2 по 42, нечетная: с № 1 по 39; ул. Гагарина – четная сторона: с № 2 по
32, нечетная: с № 1 по 39; ул. Ленинградская – четная сторона: с № 2 по 32, нечетная: с № 1 
по 29; ул. Победы – нечетная сторона: с № 1 по 31. 
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Избирательный участок № 304
Центр – г. Каргополь, ул. Ленинградская, д.63 корп.1, здание Спортивного зала.
Границы  избирательного  участка:  все  дома на  улицах Новодеревенская,  Ошевенская,
переулках Ленинградский,  Печниковский,  Садовый, в деревне Зажигино;  дома на ул.
Семенковская – четная сторона: с № 10 по 12, нечетная: с № 7 по 51; ул. Онежская – четная
сторона: с № 44, нечетная: с № 39; ул. Красноармейская – четная сторона: с № 46, нечетная:
с № 39; ул. Сергеева – четная сторона: с № 40, нечетная: с № 39; ул. Болотникова – четная
сторона:  с  №  44,  нечетная:  с  №41;  ул.  Гагарина –  четная  сторона:  с  №  34,  нечетная:  
с № 41; ул. Ленинградская – четная сторона: с № 34, нечетная: с № 31; ул. Победы – четная
сторона: с № 56, нечетная: с № 33.

Избирательный участок № 305
Центр – г. Каргополь, ул. 3 Интернационала, д.31, здание школы № 2.
Границы избирательного участка: все дома на улицах Акулова, Калинина, 3 Интернационала,
переулке Пролетарский;  дома на наб. им. Баранова – с № 34; пр. Октябрьский – четная
сторона: с № 56 по 94, нечетная: с № 57 по 89; ул. Ленина – четная сторона: с № 58 по 88,
нечетная: с № 67 по 101, 101А, 101Б; ул. Советская – четная сторона: с № 42 по 74, 74А,
нечетная:  с №45 по 73; ул. Больничная  – четная сторона:  с № 42, нечетная: с № 39; ул.
Семенковская  – четная сторона: с № 52 по 74, нечетная: с № 53 по 71; ул. Державина  –
четная сторона: с № 2, нечетная: с № 1 по 17; ул. Новгородская – четная сторона: с № 2 по
14, нечетная: с № 1 по 9; ул. Победы – четная сторона: с № 2 по 54;  ул. Архангельская  –
четная сторона: с № 2 по 44, нечетная: с № 1 по 37; ул. Красный Посад – четная сторона: с №
24 по 36, нечетная: с № 1 по 21; ул. Заводская – четная сторона: с № 2 по 42, нечетная: с № 1
по 33; ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой».

Избирательный участок № 306
Центр – г. Каргополь, ул. Семенковская, д.79, здание учебного корпуса Индустриального
техникума. 
Границы  избирательного  участка: все  дома  на улицах Капустина,  Кенозерская,
Надпорожская, Окружная, Олонецкая, Приозерная, Юбилейная,  переулках Архангельский, 1
Архангельский,  Западный,  Дорожный,  Ольховский,  Парковый,  Первомайский,  Почтовый,
Энтузиастов,  проезде  Производственный; дома на ул. Державина  – нечетная: с № 19;  ул.
Новгородская – четная сторона:  с  № 16, нечетная:  с  № 11; ул.  Архангельская –  четная
сторона: с № 46, нечетная: с № 39; ул. Красный Посад – четная сторона: с № 38, нечетная: с
№ 23; ул. Чапаева – четная сторона: с № 18, нечетная: с № 21А; ул. Семенковская – четная
сторона: с № 76, нечетная: с № 73; ул. Советская – четная сторона: с № 76 по 82, нечетная
сторона: с № 75.

Избирательный участок № 307
Центр – г. Каргополь, пр. Октябрьский, д.112 корп.3, здание ДЮСШ.
Границы избирательного участка: все дома на улицах Северная, Шенкурская;  дома на ул.
Заводская – четная сторона: с № 44, нечетная: с № 35; пр. Октябрьский – четная сторона: с
№  96,  нечетная:  с  №  91;  ул.  Ленина  –  четная  сторона:  с  №  90,  нечетная:  с  №  103;
ул.Советская – четная сторона: с № 84; ул. Красный Посад – четная сторона: с № 2 по 22;
ул. Чапаева – четная сторона: с № 2 по 16, нечетная: с № 1 по 21.

Избирательный участок № 308
Центр – г. Каргополь, ул. Чеснокова, д.6, здание начальной школы-детский сад.
Границы избирательного участка: все дома, расположенные в правобережной части города 
(пос. Заречный); ГБСУ АО «Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Избирательный участок № 342
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Центр – пос. Пригородный, ул. Труда, д.12, здание Павловского CДК.
Границы избирательного участка: г. Каргополь – все дома на улицах Авиаторов, Городок, 
Мелиораторов, Сельская.

Избирательный участок № 309
Центр – МО «Павловское», пос. Пригородный, ул. Труда, д.10, здание администрации.
Границы избирательного участка: поселок Пригородный, деревня Ершиха. 

Избирательный участок № 310
Центр – МО «Павловское», дер. Лукино, ул. 9 Мая, д.1, здание сельского клуба.
Границы избирательного участка: деревни Лукино, Мартаково, Мыза.

Избирательный участок № 311
Центр – МО «Павловское», дер. Жуковская, ул. Молодежная, д.5, здание медпункта.
Границы избирательного участка: деревня Жуковская.

Избирательный участок № 312
Центр – МО «Павловское», дер. Кипрово, д.56, здание сельского клуба.
Границы избирательного участка: деревни Залесье, Заляжье, Кипрово, Кривошеиха.

Избирательный участок № 313
Центр – МО «Павловское», пос. Зеленый Бор, д.13, здание начальной школы. 
Границы избирательного участка: деревня Погост, поселок Зеленый Бор.

Избирательный участок № 314
Центр – МО «Павловское», дер. Абакумово, ул. Центральная, д.9, здание сельского 
клуба.
Границы избирательного участка: деревни Абакумово, Андроновская, Потаниха, Тарасовская,
Чертовицы Нижние.

Избирательный участок № 315
Центр – МО «Павловское», дер. Петровская, ул. Петровская, д.53, здание сельского 
клуба.
Границы избирательного участка: деревни Петровская, Турово, Рябово, Савино.

Избирательный участок № 316
Центр – МО «Павловское», дер. Казаково, ул. Октябрьская, д.1, здание администрации. 
Границы  избирательного  участка: деревни Большая  Середка,  Игнашевская,  Казаково,
Кириллово, Кузино, Лашутино, Лодыгино, Пономарево.

Избирательный участок № 317
Центр – МО «Павловское», дер. Лазаревская, ул. Береговая, д.8, здание библиотеки.
Границы избирательного участка: деревни Лазаревская, Стегневская, Волошка.

Избирательный участок № 318
Центр – МО «Павловское», дер. Калитинка, д.61, здание администрации.
Границы  избирательного  участка: деревни Большая  Кондратовская,  Демидовская,
Еремеевская,  Калитинка,  Лапинская,  Малая  Кондратовская,  Полупоповка,  Поршневская,
Сидоровская.

Избирательный участок № 319
Центр – МО «Павловское», дер. Тимошинская, ул. 1 линия, д.1, здание библиотеки. 
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Границы  избирательного  участка: деревни Белая,  Быково,  Васьковская,  Кузьмина,
Лавровская, Меньшаковская, Морщихинская, Тимошинская.

Избирательный участок № 320
Центр – МО «Печниковское», дер. Ватамановская, ул. Центральная, д.27, здание Дома 
культуры.
Границы  избирательного  участка: деревни Ватамановская,  Красниковская,  Кучепалда,
Лисицынская, Олеховская, Стрелковская.

Избирательный участок № 321
Центр – МО «Печниковское», дер. Дудкинская, д.20, здание сельского клуба. 
Границы  избирательного  участка: деревни Антоновская,  Гавриловская,  Дудкинская,
Киселевская, Столетовская, Фоминская.

Избирательный участок № 322
Центр – МО «Печниковское», дер. Морщихинская, ул. Западная, д.24, здание 
администрации.
Границы  избирательного  участка: деревни Анфаловская,  Воротниковская,  Гужово,  Думино,
Ившинская,  Илекинская,  Казариновская,  Кайсаровская,  Морщихинская,  Ожегово,
Прокошинская, Хвалинская.

Избирательный участок № 323
Центр  –  МО  «Приозерное»,  дер.  Шелоховская,  ул.  Советская,  д.13,  здание  Дома
культуры.
Границы  избирательного  участка: деревни Барановская,  Брычнь,  Ескинская,  Климовская,
Лобановская,  Марковская,  Мишковская,  Никулинская,  Озерко,  Олешевская,  Полутинская,
Сорокинская, Шелоховская.

Избирательный участок № 324
Центр – МО «Приозерное», дер. Семеновская, пер. Садовый, д.1, здание сельского клуба.
Границы  избирательного  участка: деревни Андреевская,  Ануковская,  Быковская,
Васильевская,  Кувшинова,  Кожевникова,  Машкинская  Горка,  Машкинское  Подгорье,
Опихановская, Преслениха, Семеновская, Спицынская, Фефеловская.

Избирательный участок № 325
Центр – МО «Приозерное», дер. Усачевская, ул. Молодежная, д.10, здание библиотеки.
Границы  избирательного  участка: деревни Ананьинская,  Бронево,  Ерзауловская,  Ивкино,
Ломакино,  Ореховская,  Романово,  Савинская,  Сигаевская,  Тороповская,  Усачевская,
Шулепово, Шушерино.

Избирательный участок № 326
Центр  –  МО  «Приозерное»,  дер.  Трофимовская,  ул.  Архангельская,  д.34,  здание
сельского клуба.
Границы  избирательного  участка: деревни Акуловская,  Афаносовская,  Брониковская,
Евдокимовская,  Никифоровская,  Осташевская,  Петуховская,  Пузыревская,  Савинская,
Тереховская, Трофимовская, Щепиново, Юлинское.

Избирательный участок № 327
Центр – МО «Ошевенское», дер. Ширяиха, ул. Центральная, д.18Б, здание Дома 
культуры.
Границы избирательного участка: деревни Бор, Гарь, Низ, Погост, Большой Халуй, Ширяиха.
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Избирательный участок № 328
Центр – МО «Ошевенское», дер. Погост Наволочный, д.32, здание сельского клуба. 
Границы  избирательного  участка: деревни Агафоновская,  Воробьевская,  Кроминская,
Нифантовская, Погост Наволочный, Поздышевская, Черепашевская.

Избирательный участок № 329
Центр – МО «Ухотское», дер. Григорьево, д.41, здание сельского клуба.
Границы  избирательного  участка: деревни Григорьево,  Кропачево,  Зобово,  Киняково,
Кольцово, Кузнецово, Ларионово, Мостовая, Сазоново.

Избирательный участок № 330
Центр – МО «Ухотское», дер. Песок, ул. Центральная, д.3, здание администрации.
Границы избирательного участка: деревни Васильево, Ерёмино, Ефремово, Запарино, Ильино,
Ковежское,  Леонтьево,  Низ,  Никифорово,  Новое  Село,  Песок,  Прокопьево,  Сергеево,
Скорюково, Тоболкино, Черницыно, Юркино.

Избирательный участок № 331
Центр – МО «Ухотское», дер. Ишуково, ул. Ишуковская, д.1А, здание сельского клуба.
Границы избирательного участка: деревни Анфимова, Горка, Давыдово, Ишуково, Кононово,
Красково,  Лукино,  Мальшинское,  Митрофаново,  Михалево,  Моисеево,  Площадная,
Погорелка, Село, Спирово, Терехово, Фатьяново, Харлушино, Чирьево, Шишкино.

Избирательный участок № 332
Центр – МО «Ухотское», дер. Кречетово, ул. Советская, д.3, здание средней школы.
Границы избирательного участка: деревни Астафьево, Василево, Горка, Давыдово, Данилово,
Дергуново,  Дуброво,  Елизарово,  Загорье,  Заполье,  Зыково,  Исаково,  Капово,  Кречетово,
Лавровская, Лаптево, Лохово, Матвеево, Медведево, Орлово, Осютино, Погост, Прилучная,
Ручьевская, Самсоново, Сварозеро, Селище, Филипповская, Чагово, Шуйгино, поселки Совза,
Солза.

Избирательный участок № 333
Центр – МО «Ухотское», дер. Патровская, д.112, здание средней школы.
Границы  избирательного  участка: деревни Заполье,  Мокеевская,  Мурховская,  Мячевская,
Патровская, Философская.

Избирательный участок № 301
Центр – МО «Ухотское», дер. Осташевская, д.14, здание Дома культуры.
Границы  избирательного  участка: деревни Алексинская,  Барановская,  Волосовская,
Грихневская,  Давыдовская,  Железниковская,  Жеребчевская,  Кекинская,  Кононовская,
Макаровская,  Манойловская,  Михайловская,  Михалевская,  Никулинская,  Осташевская,
Савинская, Сивчевская, Стукаловская, Чагловская, Шульгинская.

2.  Признать  утратившим силу постановление администрации муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» от 17.01.2013 № 15 «Об образовании на территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  избирательных
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в период проведения
выборов в 2013-2017 годах».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров
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От 29 сентября 2017 года  № 703
О  подготовке  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального образования «Ухотское» Каргопольского муниципального района

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом  26  части  1  статьи  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  с
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 06.09.2017 № 635 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки  и  утверждения  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального  образования  «Ухотское»  Каргопольского  муниципального  района»,  на
основании Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» , в
целях  обеспечения  устойчивого  развития  территории  муниципальном  образовании
«Павловское», администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:

1. Осуществить подготовку местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Ухотское» Каргопольского муниципального района.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главного архитектора
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный  район» Р.Л.
Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

От 29 сентября 2017 года  № 704
О  подготовке  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального образования «Приозерное» Каргопольского муниципального района

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом  26  части  1  статьи  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  с
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 06.09.2017 № 635 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки  и  утверждения  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального  образования  «Приозерное»  Каргопольского  муниципального  района»,  на
основании Устава муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в
целях  обеспечения  устойчивого  развития  территории  муниципальном  образовании
«Приозерное», администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:

1. Осуществить подготовку местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Приозерное» Каргопольского муниципального района.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главного архитектора
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администрации  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный  район» Р.Л.
Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

От 29 сентября 2017 года  № 705
О  подготовке  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом  26  части  1  статьи  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  с
постановлением  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» от 06.09.2017 № 629 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки  и  утверждения  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», на основании Устава
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в целях обеспечения
устойчивого  развития  территории  в  муниципальном  образовании  «Каргопольский
муниципальный  район»,  администрация  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Осуществить подготовку местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главного архитектора
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный  район» Р.Л.
Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

От 29 сентября 2017 года  № 707
О  подготовке  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального образования «Печниковское» Каргопольского муниципального района
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пунктом
26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  с  постановлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
06.09.2017 № 633 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения
местных  нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Печниковское»  Каргопольского  муниципального  района»,  на  основании  Устава
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в целях обеспечения
устойчивого  развития  территории  муниципальном  образовании  «Печниковское»,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т
а н о в л я е т:
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1. Осуществить подготовку местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Печниковское» Каргопольского муниципального района.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главного архитектора
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный  район» Р.Л.
Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                        А.Н. Егоров

От 29 сентября 2017 года  № 708
О  подготовке  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального образования «Павловское» Каргопольского муниципального района
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пунктом
26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  с  постановлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
06.09.2017 № 632 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения
местных  нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Павловское»  Каргопольского  муниципального  района»,  на  основании  Устава
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», , в целях обеспечения
устойчивого развития территории муниципальном образовании «Павловское», администрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Осуществить подготовку местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Павловское» Каргопольского муниципального района.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главного архитектора
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный  район» Р.Л.
Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                       А.Н. Егоров

От 29 сентября 2017 года  № 709
О  подготовке  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
муниципального образования «Ошевенское» Каргопольского муниципального района
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пунктом
26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  с  постановлением
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от
06.09.2017 № 631 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения
местных  нормативов  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
«Ошевенское»  Каргопольского  муниципального  района»,  на  основании  Устава
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муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в целях обеспечения
устойчивого  развития  территории  муниципальном  образовании  «Ошевенское»,
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  п о с т
а н о в л я е т:

1. Осуществить подготовку местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Ошевенское» Каргопольского муниципального района.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»,  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главного архитектора
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский муниципальный  район» Р.Л.
Капустину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

От 29 сентября 2017 года  № 710
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» от 29.10.2015 №705
С целью повышения  эффективности  оценки результатов  труда и  установлению условий и
размеров  выплат  стимулирующего  характера  руководителям  муниципальных  учреждений
культуры  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  п о с т
а н о в л я е т: 

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  стимулирования  труда  руководителей  муниципальных
бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,
утвержденного  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  29.10.2015  №  705  (далее  –  Положения)
следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 6 раздела I «Общие положения» Положения в новой редакции:
«Выплаты  стимулирующего  характера  руководителям  учреждений  устанавливаются
администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на
основании настоящего  положения,  согласно  показателям и условия  стимулирования  труда
руководителя  учреждения  культуры,  позволяющие  оценить  результативность  и  качество
работы учреждения.  
Размер выплаты стимулирующего характера может быть установлен в абсолютной денежной
сумме или в виде определенного процента от должностного оклада.»

1.2. Дополнить п.20 раздела III «Виды и размеры стимулирующих надбавок» пятым дефисом:
«- за организацию работ по реализации социально значимых культурных проектов:
районного значения – в размере 0,5 должностного оклада;
межрайонного значения – в размере 0,7 должностного оклада;
регионального значения – в размере 1 должностного оклада;
межрегионального значения  - в размере 1,5 должностного оклада;
всероссийского значения - в размере 2 должностных оклада;
международного значения – в размере 2,5 должностного оклада.
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Премия  за  реализацию  социально  значимых  культурных  проектов   выплачиваются  с
начислением районного коэффициента и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям».

1.3.  Изложить  пункт  28  раздела  IV  «Выплаты   социального  характера   и  порядок  их
применения»  Положения в новой редакции:
«28.  Материальная  помощь  может  быть  оказана  руководителю   учреждения  в  связи  со
значимыми событиями в его жизни (рождение ребенка, вступление в брак, болезнь или смерть
близких  родственников,  стихийные  бедствия,  несчастные  случаи,  аварии  и  другое).
Материальная  помощь  составляет   1   должностной  оклад  с  начислением  районного
коэффициента  к  заработной  плате  и  северной  надбавки  за  стаж  работы  в  местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера.
Материальная помощь в размере 0,5 должностного оклада без учета районного коэффициента
к  заработной  плате  и  северной  надбавки  за  стаж  работы  в  местностях,  приравненных  к
районам  Крайнего  Севера  может  быть  оказана  близким  родственникам  руководителя
муниципального учреждения (родителям,  супругам, детям,  братьям, сестрам) в связи с его
смертью.» 

1.4.  Изложить  пункт  29  раздела  IV  «Выплаты   социального  характера   и  порядок  их
применения»  Положения в новой редакции:
«29.  Руководителям  учреждений  устанавливается  единовременная  выплата  при
предоставлении   отпуска.  Размер  единовременной  выплаты  при  предоставлении  отпуска
составляет   1   должностной оклад с начислением  районного коэффициента  к  заработной
плате и северной надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера.»

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по  социальным
вопросам Е.А. Забалдину.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»                                                                      А.Н. Егоров

От 29 сентября 2017 года  № 714
Об  утверждении  состава  Общественного  совета  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»
На  основании  Положения  об  Общественном  совете  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Собранием  депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 27.04.2017 № 210
администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав Общественного совета муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» в количестве 7 (семи) человек, в следующем составе:
 Богачкина Маргарита Леонидовна, пенсионер;
 Карпенко Марина Алексеевна, индивидуальный предприниматель;
 о. Феодосий, игумен;
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 Пантюхина Ольга Борисовна, помощник врача-эпидемиолога филиала «Центр гигиены
и эпидемиологии в Архангельской области в Каргопольском и Няндомском районах»;

 Патрова Светлана Николаевна, пенсионер;
 Теленкова Наталья Анатольевна, начальник отделения по Каргопольскому району ГАУ

АО «МФЦ»;
 Успенская Варвара Владимировна, инструктор по физкультуре детских садов 

«Березка» и «Снежинка» структурных подразделений МОУ «СШ № 2 с углубленным 
изучением математики».
2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муниципального

образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  от  09.08.2012  №  587  «Об
Общественном  совете  при  главе  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район».
3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского  района»  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров

3. Иные материалы, извещения, сообщения.

1. Информация для населения                                                                                      

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию

(составлены на основании данных Сбербанка России)

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» шестого созыва

№
п/п

Фамилия, имя и
отчество кандидата,

наименование
избирательного

объединения

Поступило средств

Израсходовано
средств (руб.

коп.)всего

из них:
от юридических лиц, внесших

пожертвования в сумме,
составляющей более 60 % от
предельного размера такого

пожертвования 

сумма
наименование

юридического лица
1 2 3 4 5 6

1
Борухин Дмитрий 
Леонидович

100,00 0 0 50,00

2
Ганюшкина Любовь 
Владимировна

50,00 0 0 30,00 

3
Крехалева Ирина 
Евгеньевна

50,00 0 0 20,00 

4
Шахов Андрей 
Владимирович

100,00 0 0 50,00 

Председатель Каргопольской 
территориальной избирательной комиссии                                                            Кабринская О.А.

15



13 октября 2017 года                                              Вестник Каргопольского района № 16(26)

2. Извещение о проведении аукциона № 1                                                                        

Администрация  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договоров  аренды
земельных участков,  открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене.
Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район». 
Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20.
Основание:  распоряжение  администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  от  11.10.2017  №  687-ро  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения  договоров  аренды  земельных  участков  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства».  
Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды земельных участков,
сроком на 20 (двадцать) лет:
Лот  №  1,  расположенный  по  адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский  район,  МО
«Печниковское», д. Морщихинская, с кадастровым номером 29:05:040401:55, площадью 2500
кв. м, из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 7013 (Семь тысяч
тринадцать)  рублей,  что  составляет  1,5% от кадастровой стоимости  земельного участка,  с
шагом аукциона  210 (Двести десять) рублей  (3% от начальной цены).  
Лот № 2 -   расположенный по адресу:  Архангельская  область,  Каргопольский район,  МО
«Павловское»,  п.  Пригородный,  в  30  м  севернее  от  объекта  №  20  по  ул.  Полевой,  с
кадастровым  номером  29:05:071801:1069,  площадью  2499  кв.  м,  из  земель  населённых
пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка 23295 (Двадцать
три тысячи двести девяносто пять) рублей, что составляет 1,5% от кадастровой стоимости
земельного  участка,  с  шагом  аукциона  699  (Шестьсот  девяносто  девять)  рублей   (3% от
начальной цены).  
Сумма  задатка  для  участников  аукциона   в  размере  100%  от  начальной  цены  права  на
заключение договора аренды земельного участка.
Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  письменной  форме  в  отдел  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». 
Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30
по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-
й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59. 
Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту
приёма заявок соглашение о задатке. 
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО (администрация
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный район»,  л/сч.  05243006210),
р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК
041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка).
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Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 15 ноября 2017 года в 14.00
по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы,
д. 20.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение
о признании заявителей участниками аукциона.
Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе
о результатах.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный
арендной платы за земельный участок.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в
счет арендной платы за земельный участок.
Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задатки,  внесенные  лицами,  не  заключившими  в  установленном  порядке  договор  аренды
земельного  участка  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не
возвращаются.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме  организатора  аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней
со  дня  поступления  уведомления  об  отзыве  заявки.  В  случае  отзыва  заявки  заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном
для участников аукциона.
Победителю аукциона  оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона. 
Информацию  о  проведении  аукциона  можно  получить  в  отделе  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни по адресу: Архангельская
область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте
www  .  torgi  .  gov  .  ru  .
Дата начала приема заявок: 16 октября 2017 года.
Дата окончания приема заявок: 14 ноября 2017 года.
Аукцион состоится 16 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.  Каргополь, ул.
Победы, 20, в актовом зале.

Исполняющий обязанности  
главы муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»                                                      Е.А. Забалдина
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