
 

 
ПРОЕКТ 

 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Сорок шестая сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                10 декабря  2021 года  
                                                                                                                  10 час. 00 мин.                                 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                       

 
1. Проект решения «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 (Докладчик - Лукошков С.Н.- 
                                             Председатель комитета по финансам и экономике 

МО «Шенкурский муниципальный район»; 
Докладчик - Лапичева Н.Л.- 

Председатель ревизионной комиссии 
Шенкурского муниципального района 

Содокладчик – Одоев С.В. - 
Председатель постоянной депутатской комиссии  

по бюджету и экономике Собрания депутатов  
Шенкурского муниципального района) 

 
2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области». 

 
(Докладчик – Колобова С.В. –  

Начальник юридического отдела  
администрации Шенкурского муниципального района) 

 
3. Проект решения «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на 2022 год». 
 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ  

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
4. Проект решения «Об утверждении «Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 
 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ  

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 



 

 
5. Проект решения «О порядке определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Шенкурского муниципального района». 

 
(Докладчик – Жигульская О.А.- 

                                             Председатель КУМИ  
                            администрации  Шенкурского муниципального района) 

 
6. Проект решения «О порядке определения цены земельных участков, 
находящихся в собственности Шенкурского муниципального района,  
при заключении договора купли-продажи такого земельного участка,  
без проведения торгов». 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ  

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
7. Проект решения «О порядке определения платы по соглашению  
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности Шенкурского муниципального района». 
 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ  

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
8. Проект решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области». 

(Докладчик – Тучин А.А.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации Шенкурского муниципального района) 

 
9. Проект решения «Об утверждении  Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области». 

 
(Докладчик – Тучин А.А.- 

                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства 

                            администрации Шенкурского муниципального района) 
 
 
 
 



 

10. Проект решения «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

(Докладчик – Тучин А.А.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации Шенкурского муниципального района) 

 
12. Проект решения «О принятии полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля» на 2022 год». 
 

(Докладчик – Заседателева А.С.- 
                                             Председатель Собрания депутатов 

 Шенкурского муниципального района) 
 
13. Проект решения «О Ревизионной комиссии Шенкурского муниципального 
района Архангельской области». 

(Докладчик - Лапичева Н.Л.- 
Председатель ревизионной комиссии 

Шенкурского муниципального района) 
 
14. Проект решения «Об утверждении структуры и штатной численности 
ревизионной комиссии Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

(Докладчик - Лапичева Н.Л.- 
Председатель ревизионной комиссии 

Шенкурского муниципального района) 
 
15. Проект решения «О назначении на должность председателя Ревизионной 
комиссии Шенкурского муниципального района Архангельской области». 
 

(Докладчик – Заседателева А.С.- 
                                             Председатель Собрания депутатов 

 Шенкурского муниципального района) 
 
16. Проект решения «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шенкурского 
муниципального района». 

(Докладчик – Заседателева А.С.- 
                                             Председатель Собрания депутатов 

 Шенкурского муниципального района) 
 

17. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и органами местного самоуправления  МО «Верхоледское» о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения». 

 



 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

Шенкурского муниципального района) 
 
18. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и органами местного самоуправления  МО «Верхопаденьгское» о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

Шенкурского муниципального района) 
 
19. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и органами местного самоуправления  МО «Никольское» о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

Шенкурского муниципального района) 
 
20. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и органами местного самоуправления  МО «Ровдинское» о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

Шенкурского муниципального района) 
 

21. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и органами местного самоуправления  МО «Сюмское» о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

Шенкурского муниципального района) 
 
22. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и органами местного самоуправления  МО «Федорогорское» о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

Шенкурского муниципального района) 



 

 
23. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и органами местного самоуправления  МО «Шеговарское» о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения»      

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

Шенкурского муниципального района) 
 
24. Проект решения «Об утверждении плана работы Собрания депутатов                                            
Шенкурского муниципального района   на 2022 год». 

 
(Докладчик – Заседателева А.С.- 

                                             Председатель Собрания депутатов 
 Шенкурского муниципального района) 

 
 
 
Председатель  Собрания депутатов                                                  А.С.Заседателева 
 
Регламент работы:  время для докладов по вопросам  - до 30 минут,  для 
содоклада до 15 минут, для справок, вопросов, предложений – до 3 минут, 
выступления в прениях – до 10 минут,  закончить сессию  до 13 часов 00 минут. 
 
 


