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Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

Протокол первой сессии   
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                            25 сентября 2017 года 

        
Всего депутатов в Собрании - 19 человек. 
Присутствуют на сессии   -  19  человек. 
 

                                                                                                          
На сессии  присутствуют:  
1. Глава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  Парфенов Виктор 
Витальевич; 
2. И.о. первого заместителя главы МО «Шенкурский муниципальный район» Лукошков Сергей 
Николаевич; 
3. Заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Панфилов Олег Анатольевич; 
4. Главы МО – поселений; 
5. Начальники отделов администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
6. Старший помощник прокурора Шенкурского района Будилова Елена Олеговна; 
7. Главный редактор газеты «Важский Край» Павловская Валентина Витальевна.    
 
В  проект повестки дня сессии  были внесены следующие вопросы: 
 

1. Итоги выборов депутатов Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
шестого созыва. 

(Докладчик   - Птицын В.А.- 
                                             председатель Шенкурской 

 территориальной избирательной комиссии) 

2. Выборы председателя Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
шестого созыва. 

3. Выборы заместителя председателя Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» шестого созыв. 

4.Утверждение перечня постоянных депутатских комиссий. 
                                                                                         

Проект повестки дня принимается  «за основу». 
Результаты голосования:  «за» -  19 человек; 

    «против» -   нет. 
Замечаний и предложений к проекту повестки дня не поступило. 
Повестка дня 1 сессии собрания депутатов  принимается  «в целом». 
Результаты голосования:  «за» -  19 человек; 

    «против» -   нет.  
 
Повестка дня сессии утверждается. 
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Предложение по секретариату: 
Ляпин Т.Ю. – главный  специалист  Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный  
район». 
Для подсчёта голосов по рассматриваемым вопросам в состав секретариата  включены 
депутаты:   
Власова Виктория Анатольевна - депутат по избирательному округу № 4, 
Бурцев Владимир Клавдиевич - депутат по избирательному округу № 2. 
 
Регламент работы: время для докладов по вопросам  - до 30 минут, для содоклада до 10 минут, 
для справок, вопросов, предложений – до 3 минут, выступления в прениях – до 5 минут, 
закончить сессию  до 12 часов 00 минут. 
 
Предложения по секретариату и регламенту работы сессии единогласно утверждаются. 

1 – ЫМ ВОПРОСОМ была заслушана информация председателя Шенкурской территориальной 
избирательной комиссии Птицына В.А. об итогах выборов депутатов Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» шестого созыва. 

Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Заслушав и обсудив информацию председателя Шенкурской территориальной избирательной 
комиссии Птицына В.А. об итогах выборов депутатов Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» шестого созыва, Собрание депутатов решило: 
 
Информацию об итогах выборов депутатов Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» шестого созыва принять к сведению. 
 
 

Результаты голосования:       «за» -  19 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 
Решение принято (прилагается). 

 
ПО  2 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: председательствующего на сессии, старейшего депутата 
Тяпкина Н.В.: 
   
Согласно пункта 3 статьи 40 Устава МО «Шенкурский муниципальный район»  
«на первой сессии Собрание депутатов из своего состава выбирает путем тайного голосования 
председателя Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», работающего на постоянной основе». 
Согласно пункта 2 статьи 5 Регламента Собрания депутатов «Кандидатуры на должность 
председателя Собрания депутатов предлагаются постоянными депутатскими комиссиями,  
депутатскими объединениями или группами, а также отдельными депутатами, допускается 
самовыдвижение. 
Председатель Собрания депутатов избирается тайным голосованием из числа депутатов, 
давших согласие баллотироваться на эту должность и осуществлять деятельность на 
постоянной основе». 
 
На основании статьи 20 регламента Собрания депутатов при проведении тайного голосования 
подсчет голосов поручается счетной комиссии, состоящей не менее чем из трех человек, 
которая избирается Собранием депутатов открытым голосованием большинством от числа 
избранных депутатов. 
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Предложение: включить в состав счетной комиссии следующих депутатов 
 
1. Лиханину Татьяну Валерьевну – депутата по избирательному округу №7 
2. Золотикову Ирину Владимировну - депутата по избирательному округу №3 
3. Бурцева Владимира Клавдиевича - депутата по избирательному округу №2 
 
Предложение выносится на голосование. 
 

Результаты голосования:       «за» - 19 человек;  
           «против» - нет; 
                        «воздержался» - нет. 
 
Состав счетной комиссии утвержден. 
 
По кандидатуре председателя Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
шестого созыва поступили следующие предложения: 
 
Депутат по избирательному округу №8 Заварзин Алексей Алексеевич выдвинул кандидатуру 
депутата по избирательному округу №8 Заседателевой А.С. от фракции партии «Единая 
Россия». 
Депутат по избирательному округу №4 Красильников Валерий Викторович выдвинул 
кандидатуру депутата по избирательному округу №7 Лиханиной Т.В. 
 
На голосование выносится предложение о прекращении выдвижения кандидатов. 

 
Результаты голосования:       «за» - 19 человек;  

           «против» - нет. 
                         
Предложение принимается единогласно. 
 
На голосование выносится предложение о включении в бюллетень для тайного голосования 
кандидатур: 
1. Заседателевой Анны Сергеевны; 
2. Лиханиной Татьяны Валерьевны. 

 
Результаты голосования:       «за» - 19 человек;  

           «против» - нет. 
                         
Предложение принимается единогласно. 
 
Счетная комиссия удаляется на заседание для избрания председателя счетной комиссии и 
подготовки бюллетеней для проведения тайного голосования. 
 
Идет голосование и подсчет голосов. 
 
На голосование выносится утверждение протокола №1 счетной комиссии. 

 
Результаты голосования:       «за» - 19 человек;  

           «против» - нет. 
                         
Протокол №1 счетной комиссии утверждается единогласно. 
 
Председателем счетной комиссии по выборам председателя Собрания депутатов избрана 
Красникова Оксана Ивановна (протокол №1 прилагается). 
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Идет тайное голосование по выборам председателя Собрания депутатов. 
 
На голосование выносится утверждение протокола №2 счетной комиссии. 

 
Результаты голосования:       «за» - 19 человек;  

           «против» - нет. 
                         
Протокол №2 счетной комиссии утверждается единогласно. 
 
По итогам тайного голосования председателем Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» шестого созыва избрана Заседателева Анна Сергеевна (протокол 
№2 прилагается). 
 
 
ПО  3 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву А.С. - председателя Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» шестого созыва: 
 
Согласно п. 6 ст. 40 Устава МО «Шенкурский муниципальный район» Собрание депутатов из 
своего состава избирает по представлению председателя Собрания депутатов заместителя 
председателя Собрания, работающего на непостоянной основе. 
 
На основании п.2 ст.8 регламента Собрания депутатов заместитель председателя Собрания 
депутатов избирается на заседании Собрания депутатов тайным голосованием. 
 
Руководствуясь уставом района я, как председатель Собрания депутатов, выдвигаю на 
должность заместителя председателя следующие кандидатуры: 
1. Заварзина Алексея Алексеевича – депутата по избирательному округу №8 
2. Тяпкина Николая Викторовича – депутата по избирательному округу №9 
 
На голосование выносится предложение о включении в бюллетень для тайного голосования 
кандидатур: 
1. Заварзина Алексея Алексеевича – депутата по избирательному округу №8 
2. Тяпкина Николая Викторовича – депутата по избирательному округу №9 
 

Результаты голосования:       «за» - 18 человек;  
           «против» - нет; 
             «воздержался» - 1. 

 
Предложение принято. 
 
Счетная комиссия удаляется на заседание для подготовки бюллетеней для проведения тайного 
голосования. 
 
Идет голосование и подсчет голосов. 
 
На голосование выносится утверждение протокола №3 счетной комиссии. 

 
Результаты голосования:       «за» - 19 человек;  

           «против» - нет. 
                         
Протокол №3 счетной комиссии утверждается единогласно. 
 
Заместителем председателя Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
шестого созыва избран Заварзин Алексей Алексеевич (протокол №3 прилагается). 
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ПО  4 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву А.С. - председателя Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» шестого созыва. Предлагает рассмотреть проект решения 
«О формировании постоянных депутатских комиссий Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» шестого созыва», обосновывает необходимость его принятия. 
 
Предлагается сформировать из числа депутатов на срок полномочий Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 2 постоянные депутатские комиссии: 
- по бюджету и экономике 
- по социальным вопросам и  местному самоуправлению. 
 
Поступило предложение от депутата Красильникова В.В. сформировать 3 комиссии: 
- по бюджету и экономике 
- по социальным вопросам и  ЖКХ 
- по местному самоуправлению и депутатской этике. 
 
Проект решения «О формировании постоянных депутатских комиссий Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» шестого созыва» (формирование двух постоянных 
комиссий) выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» - 17 человек;  
           «против» - 2; 
             «воздержался» - нет. 
 

Решение принято (прилагается). 
 
 
Далее выступил глава МО «Шенкурский муниципальный район». 
 
 
 
Повестка  дня  сессии  исчерпана. 
 
На этом 1 сессия объявляется закрытой. 
 
 
Председатель  Собрания депутатов                                                  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                          А.С. Заседателева 
 
Протокол вел 
главный специалист Собрания депутатов                          
МО «Шенкурский муниципальный район» Т.Ю. Ляпин 


	Для подсчёта голосов по рассматриваемым вопросам в состав секретариата  включены депутаты:
	UВласова Виктория Анатольевна - депутат по избирательному округу № 4,
	UБурцев Владимир Клавдиевич - депутат по избирательному округу № 2.

