
№№
п/п

Индекс
по

схеме
постро
ения

списка

Наименование укрупненной отрасли
министерства (ведомства, учреждения и его

непосредственная подчиненность)

Форма
собственности
государствен.
негосударств.

Форма приёма
документов
полная (1)

повидовая (2.1)
групповая (2.2)

1 2 3 4 5

1. Собрание депутатов

1 1.1 Собрание депутатов муниципального
образования «Мезенский муниципальный
район»

муниц. 1

2. Местное самоуправление

2 2.1 Администрация муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

муниц. 1

3 2.2 Администрация муниципального образования
«Мезенское»

муниц. 1

4 2.3 Администрация муниципального образования
«Каменское»

муниц. 1

5 2.4 Администрация муниципального образования
«Быченское»

муниц. 1

6 2.5 Администрация муниципального образования
«Долгощельское»

муниц. 1

7 2.6 Администрация муниципального образования
«Дорогорское»

муниц. 1

8 2.7 Администрация муниципального образования
«Жердское»

муниц. 1

9 2.8 Администрация муниципального образования
«Койденское»

муниц. 1

10 2.9 Администрация муниципального образования
«Козьмогородское»

муниц. 1

11 2.10 Администрация муниципального образования
«Мосеевское»

муниц. 1

12 2.11 Администрация муниципального образования
«Ручьевское»

муниц. 1



13 2.12 Администрация муниципального образования
«Совпольское»

муниц. 1

14 2.13 Администрация муниципального образования
«Соянское»

муниц. 1

15 2.14 Администрация муниципального образования
«Целегорское»

муниц. 1

16 2.15 Администрация муниципального образования
«Сафоновское»

муниц. 1

3. Юстиция, суд, прокуратура

3.4. Генеральная прокуратура Российской Федерации

17 3.4.1 Прокуратура Мезенского района федерал. 1

5. Финансирование, кредитование, налогообложение

5.1 Министерство финансов Российской Федерации

18 5.1.1 Финансовый отдел администрации
муниципального образования «Мезенский
муниципальный район»

муниц. 1

6. Экономика, статистика, стандартизация

6.1. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

19 6.1.1 Комитет по управлению имуществом и
земельными ресурсами администрации
муниципального образования «Мезенский
муниципальный район»

муниц. 1

6.2 Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

20 6.2.1 Отдел экономики, агропромышленного
комплекса и торговли администрации
муниципального образования «Мезенский
муниципальный район»

муниц. 1

6.5 Федеральная служба государственной статистики



21 6.5.1 Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по
Архангельской области - подразделение
отдела государственной статистики
(Мезенский район)

федерал. 1

8. Сельское, лесное и водное хозяйство, землеустройство, землепользование

8.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации

22 8.1.1 СПК «Рыболовецкий колхоз «Сояна» негосудар. 1

13. Торговля, потребительская кооперация, материально-техническое снабжение, сбыт

23 13.1 Мезенское районное потребительское
общество

негосудар. 1

14. Высшее, общее среднее и специальное образование

24 14.1 Управление образования администрации
муниципального образования «Мезенский
муниципальный район»

муниц. 1

15. Культура и искусство

25 15.1 Отдел по делам молодежи, культуре и
искусству администрации муниципального
образования «Мезенский муниципальный
район»

муниц. 1

16. Наука и научное обслуживание

16.2 Федеральное архивное агентство

26 16.2.1 Отдел по делам архивов администрации
муниципального образования «Мезенский
муниципальный район»

муниц. 1

17. Здравоохранение, физкультура и спорт

17.1 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

27 17.1.1 Государственное бюджетное учреждение
Архангельской области «Мезенская
центральная районная больница»

государ. 1



19. Труд, социальная защита, страхование

19.1 Федеральная служба по труду и занятости

28 19.1.1 Государственное казённое учреждение
Архангельской области «Центр занятости
населения Мезенского района»

государ. 1

20. Территориальная избирательная комиссия

29 20.1 Территориальная избирательная комиссия
Мезенского района

государ. 1

На 01.01.2014 года в списке № 1 значится 29 (двадцать девять) организация, из них с полной
формой приема – 29:

· федеральных -2
· государственных -2
· муниципальных – 23
· негосударственных -2

Главный специалист отдела по делам архивов
администрации МО «Мезенский район»                                                                 А.В. Коротаева


