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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 марта 2022 г. № 9
с. Холмогоры

Об утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости экономики в Холмогорском муниципальном 
районе Архангельской области в условиях санкций

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 10 марта 2022 года № 29-у «Об утверждении 
Положения о комиссии при Губернаторе Архангельской области по повышению устойчивости экономики в Архангельской 
области в условиях санкций»  п о с т а н о вл я ю :

1. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости экономики в Холмогорском муниципальном 
районе Архангельской области в условиях санкций.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 
вестник».

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                    Н.В. Большакова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 

Холмогорского муниципального района
Архангельской области
от 17 марта 2022 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по повышению устойчивости экономики  в Холмогорском муниципальном районе 
Архангельской области  в условиях санкций

1. Комиссия по повышению устойчивости экономики в Холмогорском муниципальном районе Архангельской 
области в условиях санкций (далее – комиссия) является координационным органом, образованным в целях выработки 
и реализации мер по повышению устойчивости экономики в Холмогорском муниципальном районе Архангельской 
области в условиях санкций.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными зако-
нами, договорами, соглашениями и иными нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район». Правовую основу деятельности комиссии составляет настоящее 
Положение.

3. Председателем комиссии является Глава Холмогорского муниципального района Архангельской области.
Заместителем председателя комиссии является первый заместитель главы администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район».
4. Основными полномочиями комиссии являются:
1) координация деятельности администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и администраций 

сельских поселений, входящих в состав Холмогорского муниципального района в целях выработки и реализации мер по 
повышению устойчивости экономики в Холмогорском муниципальном районе в условиях санкций; 

2) организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, Собранием депутатов МО 
«Холмогорский муниципальный район», предпринимательским сообществом, организациями, расположенными на тер-, предпринимательским сообществом, организациями, расположенными на тер-
ритории Холмогорского муниципального района, по вопросам разработки и реализации мероприятий, направленных на 
повышение устойчивости экономики в Холмогорском муниципальном районе в условиях санкций;

3) мониторинг развития ситуации на территории Холмогорского муниципального района в связи с введением 
санкций в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц, граждан Российской Федерации или 
совершением иностранными государствами других недружественных действий, направленных на экономическую 
дестабилизацию Российской Федерации;

4) выработка предложений и рекомендаций по сохранению устойчивого развития отраслей экономики в 
Холмогорском муниципальном районе;

5) рассмотрение вопросов обеспечения сбалансированности расходов местного бюджета с учетом его доходной 
части, а также выработки предложений и рекомендаций по сохранению устойчивости развития отраслей экономики в 
Холмогорском муниципальном районе.

5. В рамках комиссии могут образовываться штабы по повышению устойчивости экономики в Холмогорском 
муниципальном районе в условиях санкций (далее – штабы комиссии) по следующим направлениям:

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, 
градостроительная политика и строительство;

лесопромышленный комплекс;
сельское хозяйство, потребительский рынок, мониторинг системообразующих организаций;
здравоохранение, развитие рынка труда, занятости, образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика;
внутренняя политика, общественные связи, средства массовой информации, контрольно-надзорная деятельность.
6. Штабы комиссии возглавляют первый заместитель главы администрации МО «Холмогорский муниципальный 

район» и заместитель главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам в 
соответствии с распределением их обязанностей.

7. Штабы комиссии осуществляют подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии.
8. Положения о штабах комиссии и составы штабов комиссии утверждаются распоряжением администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район».
9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
10. Заседания штабов комиссии проводятся по мере необходимости.
11. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется отделом экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

_____________
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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 марта 2022 г. № 16
с. Холмогоры

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Емецкое», утвержденными Постановлением Министерства строительства и архитектуры 
Правительства Архангельской области от 29 декабря 2019 года № 21-п, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 22 февраля 2022 года, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке на 
территории Холмогорского муниципального района Архангельской области по результатам общественных обсуждений от 
24 февраля 2022 года:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1788 
кв.м в кадастровом квартале 29:19:036301, расположенного  по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д. Нижняя:

«культурное развитие» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 
2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 3.6).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Емецкое» в сети Интернет.

Глава Холмогорского муниципального                               
района Архангельской области                                                                                     Н.В. Большакова


