
  

 

 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание  депутатов шестого созыва 

 
Комиссия по бюджету и экономике 

Комиссия по социальным вопросам и МСУ 
 

г. Шенкурск                                                                                    18 мая 2022 года 
                                                                                                                                  

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                        
 
1. Информация о подготовке к открытию палаточного лагеря на базе ДОЛ 
«Альтаир». 

(Докладчик – Варенцова Н.В. –  
Директор МБОУ «Шенкурская СШ») 

 
2. Проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2021 год».   

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

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 

3. Проект решения «Об утверждении показателей, необходимых для признания 
граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области на 2022 
год». 
  

(Докладчик – Тепляков С.Н.- 
Заместитель главы - руководитель аппарата 

администрации Шенкурского муниципального района) 
 
4. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
09.10.2009 года  №31». 

(Докладчик – Тепляков С.Н.- 
Заместитель главы - руководитель аппарата 

администрации Шенкурского муниципального района) 
 
5. Проект решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района Архангельской области № 289 от 
10.12.2021 г. «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) 
 
6. Проект решения «О заключении договора мены земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район», на земельный участок и здание, 
находящихся в частной собственности». 
 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ  

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
7. Проект решения «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к 
передаче из собственности муниципального образования «Никольское» в 
собственность Шенкурского муниципального района Архангельской области».  
 

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

 Шенкурского муниципального района) 
 
8. Проект решения «О представлении в Архангельское областное Собрание 
депутатов ходатайства о награждении Почетной грамотой  Архангельского 
областного Собрания депутатов».  

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

Шенкурского муниципального района) 
 
9. Информация о результатах внешней проверки МБУК «Шенкурский районный 
краеведческий музей» «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности МБУК «Шенкурский РКМ» за 2021 год». 
 

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

Шенкурского муниципального района) 
  
10. Разное. 
 
 
Председатель  Собрания депутатов                                                   А.С.Заседателева 
 
 
 
 


