
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 17 декабря 2021 года № 19-па 
 

 

п. Березник 
 

 

 О создании муниципального казенного учреждения  

«Рочегодское» Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области» 

 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Порядком создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений, изменения типа 

существующих муниципальных учреждений также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                  

от 17 декабря 2021 года № 17-па, администрация Виноградовского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Рочегодское» 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области». 

2. Определить организационно-правовую форму – учреждение, тип 

учреждения – муниципальное казенное учреждение. 

3. Установить основные цели учреждения – ведение хозяйственной 

деятельности на территории: д. Алексеевская, д. Антоновская, д. Артюшинская,             

д. Верхняя Ваеньга, д. Высокуша, д. Гольцово, д. Горка, д. Городок, д. Гридинская, 

д. Гусево, д. Задориха, д. Зауйтовская, д. Игнатьевская, д. Клыковская,                               

д. Конецгорье, д. Корбала, д. Кулига, д. Кургомень, д. Леушинская, д. Михайловская, 

д. Молепровод, д. Моршихинская, д. Нижняя Ваеньга, д. Нижняя Топса,                                

д. Никитинская, д. Осиново, д. Островецкая, д. Паница, д. Плёсо, д. Прилук,                         

д. Пустынская, д. Ростовское, д. Сафроновская, д. Селивановская, д. Сергеевская,          

д. Сидоровская, д. Скобели, д. Слобода, д. Топса, д. Тройничевская, д. Тугаринская, 

д. Фалюки, д. Филипповская, д. Шиленьга, п. Воронцы, п. Квахтюга, п. Няводы,           

п. Пыстрома, п. Рочегда, п. Сельменьга, п. Сплавной, п. Усть-Ваеньга, п. Шошельцы, 

а также на территории, относящейся к муниципальной или неразграниченной 

государственной собственности, которая прилегает к данным населенным пунктам 

не вошедшая в границы данных населенных пунктов на правобережье р. Северная 

Двина и за исключением п. Карговино и д. Кальи. 

4. Полномочия учредителя учреждения выполняет Виноградовский 

муниципальный округ Архангельской области. Функции и полномочия учредителя 

в отношении учреждения осуществляются администрацией Виноградовского 



 2 

муниципального округа Архангельской области. 

5. Установить предельную штатную численность работников – 11. 

6. Назначить руководителем муниципального казенного учреждения 

«Рочегодское» Виноградовского муниципального округа Архангельской области» 

Шнюкова Николая Викторовича. 

7. Муниципальному казенному учреждению «Рочегодское» Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» приступить к исполнению 

хозяйственной деятельности на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области с 1 января 2022 года.  

8. Наделить полномочиями по государственной регистрации созданного 

муниципального казенного учреждения «Рочегодское» Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» Шнюкова Николая Викторовича. 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

10.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин     

     
 

https://vinogradovsky.ru/

