
Отчёт о работе муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения за 2020 год 

  
В 2020 году продолжил свою работу четвертый созыв депутатов МО 

«Шенкурское», приступивший к работе в сентябре  2016 года. 
 
Состав депутатского корпуса работал в количестве 8 человек: 

Питолина Ирина Владимировна – председатель муниципального Совета. 
- комиссия по бюджету и экономике, в составе: 
Глазачева Ирина Сергеевна - председатель, 
Широхова Ольга Александровна. 
- комиссия по местному самоуправлению, в составе: 
Гробова Елена Николаевна - председатель, 
Семакова Ольга Сергеевна, 
Толстиков Александр Владимирович. 
- комиссия по социальным вопросам, в составе: 
Семакова Елена Сергеевна – председатель,  
Аксенова Надежда Сергеевна. 
 
     По избирательным участкам продолжают работать: по первому – 2 
депутата: Аксёнова Н.С., Питолина И.В., по второму – 4 депутата: Гробова 
Е.Н., Семакова О.С., Толстиков А.В., Широхова О.А., по третьему – 2 
депутата: Глазачева И.С., Семакова Е.С.  
 

За  2020 год муниципальным Советом проведено 7 сессий, в том числе 
1 экстренная, по вопросу внесения изменения в бюджет, срочность связана 
была с  покупкой останкохранилища.  

Рассмотрено 30 вопросов. Принято 30 нормативно-правовых акта.  
 
В качестве значимых можно выделить следующие решения: 

- Об  исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 
2019 год по доходам в сумме 35 690 563,33 рублей, по расходам в сумме 
35 014 075,57 рублей, с профицитом  в сумме 676 487,76 рублей.  
-  О бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год, 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34727,21970 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 35237,69311 тыс. рублей, дефицит в сумме 
510,47341 тыс. рублей.  
- О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год». 



- Об утверждении  прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год.  
- О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» № 110 от 21 июня 2019 года «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Шенкурское». 
- О внесении  изменений в решение муниципального Совета  
муниципального образования «Шенкурское» от  16 июля 2012 года № 165   
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Шенкурское». 

- Об утверждении Положения o порядке оформления официальных 
уведомлений муниципального Совета муниципального образования 
«Шенкурское», направляемых в целях освобождения от работы депутатов 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское», 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 
- О представлении в Архангельское областное Собрание депутатов 
ходатайства о награждении Почетной грамотой АОСД, об объявлении 
Благодарности АОСД. 
- О присвоении наименования кварталу жилой застройки.  
- О передаче ревизионной комиссии муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» полномочий контрольно-счетного 
органа МО «Шенкурское» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 
- Об утверждении Порядка учета предложений и участия населения 
муниципального образования «Шенкурское» в обсуждении проектов 
решений об Уставе муниципального образования  «Шенкурское», о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шенкурское». 
- О внесении изменений в Положение об организации и проведении 
публичных слушаний на территории Шенкурского городского поселения. 
- О внесении изменений в решение муниципального Совета МО 
«Шенкурское» от 22 сентября 2006 года № 51 «Об установлении земельного 
налога». 
- Об увековечении памяти Добрыниной Любови Александровны и установке 
памятной мемориальной доски на территории муниципального образования 
«Шенкурское».  
- О схеме избирательных округов для проведения выборов депутатов 
муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» 

 



Шенкурского муниципального района Архангельской области  
в 2021-2030 годах. 
- Об утверждении графика проведения сессий муниципального Совета МО 
«Шенкурское» на 2021 год. 
 

Проекты решений проходили проверку на соответствие 
законодательству ревизионной комиссией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, по итогам  
поступали заключения. 

 
В основу работы специальных депутатских комиссий был положен 

годовой  план.  Заседания комиссий проходили без срывов, в строго 
назначенное время, в присутствии инициаторов выносимых вопросов и 
приглашённых лиц.  На специальных комиссиях были рассмотрены вопросы:  
- О работе народной дружины и осуществление патрулирования 
сотрудниками полиции ОМВД России по Шенкурскому району на 
территории МО «Шенкурское»,  
- О работе городской бани,  
- О содержании дома 14 по ул.Ломоносова г.Шенкурска, 
- Организация переправы в зимнее и летнее время, работа полоскалки, 
водоотведение,  
- О занятости подростков на территории МО «Шенкурское», 
- О содержании домашних животных и обращение с безнадзорными 
животными на территории МО «Шенкурское», 
- Оплата сбора ТКО собственниками жилья, 
- Об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 1 
полугодие 2020 года, за 9 месяцев 2020 года, 
- О качестве и организации питьевого водоснабжения в городе Шенкурске,  
- О состоянии имущества, находящегося в муниципальной собственности 
МО «Шенкурское», 
- О состоянии, перспективах и реализации областной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории МО 
«Шенкурское»,  
- О работе МУП «Чистая вода» на территории МО «Шенкурское». 
 
 
 
 
 



Дата 
проведения 
совместного 
заседания 
специальных 
комиссий 

Количество 
присутствующих 
депутатов 

Номер 
сессии 

Дата 
проведения 
сессии 

Количество 
присутствующих 
депутатов 

14.02.20 5 31 21.02.20 7 
- - 32 15.05.20 6 
19.06.20 3 33 26.06.20 7 
18.09.20 7 34 25.09.20 7 
- - 35 23.10.20 7 
13.11.20 4 36 20.11.20 6 
11.12.20 6 37 18.12.20 7 

 
 

 В течение 2020 года Совет заслушал информационные отчёты: 
1. Главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 
деятельности администрации в части исполнения полномочий Шенкурского 
городского поселения за 2019 год. 
2. Председателя муниципального Совета за 2019 год. 
3. О деятельности МБУК «Дворец культуры и спорта» за 2019 год.  
4. О плане мероприятий  по подготовке и проведению Года Воинской славы 
и  75-летия  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
5. Об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское». 
6. О реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды  на территории МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы. 
7. Об исполнении муниципальной программы «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2019-2021 годы». 

По итогам заслушанных отчётов давались рекомендации, и вёлся 
мониторинг их выполнения. 

 
 
 
 



На финансирование муниципального Совета на 2020 год было 
выделено 1 млн. 813 тысячи 200 рублей, в том числе: на содержание высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального 
образования 595 100,00 руб., на функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований – 1 052 100,00 руб., на обеспечение 
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансово-бюджетного надзора – 166 000,00 руб. Исполнение составило 
86,79% от плана.  80 % от выделенной суммы составляют расходы на оплату 
труда и начисления. 10% межбюджетный трансферт по соглашению о 
передаче ревизионной комиссии муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» Архангельской области полномочий контрольно-
счетной палаты муниципального  образования «Шенкурское» по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. На 
оставшиеся 10 % приходятся: командировочные расходы и проезд к месту 
отдыха, информационные услуги, содержание программ, приобретение 
материальных запасов. Приобретенных основных средств в 2020 году нет. 
Также есть расходы на обслуживание компьютерной техники, связь, 
подписку на газету «Важский край», оплата по договорам гражданско-
правового характера за услуги по курьерской доставке и юридические 
услуги.  

 
       За 2020 г.  поступило  137 письменных запросов, обращений, заявлений  
от граждан и организаций  и 173 устных обращения, что на 63 обращения 
больше, чем в предыдущем году. Самым большим по количеству обращений 
были месяцы май и январь. Самыми многочисленными были: жалобы на 
содержание собак, о работе регионального оператора по обращению с 
отходами и вывоз ТБО,  по содержанию колонок и чистоте питьевой воды, 
жалобы жителей на соседей по уборке и содержанию общедомовых 
помещений, на работу городской бани, морга. Возникали сезонные вопросы 
переправы и автобусного сообщения, по уборке деревьев. 
 

Из выполненных наказов избирателей в 2020 году: освещен  участок 
ул.  Пластинина от ул. Ленина до ул. Семакова и участок ул. 
Красноармейская от ул. Луначарского до ул. Левачева. Сделан спуск к 
полоскалке на реке Вага с ул. Семакова, освещена площадка внутри квартала 
ул. К. Маркса 6. 

 
 



Подготовлено письменных ответов -  137, в том числе с 
перенаправлением обращений жителей  для решения вопроса в адрес 
администрации района. Направлены депутатские запросы: депутатом 
Гробовой Е.Н. по предоставлению мер социальной поддержки детям-
инвалидам по бесплатному двухразовому питанию, областному депутату 
Новикову И.В., директору ГКУ АО «Дорожное агентство 
«Архангельскавтодор» Пинаеву И.Н. о выполнении работ по закупке 
понтонного моста и баржи – площадки с катером для Шенкурского района. 

 
Наиболее важным направлением в работе депутатов было и остаётся – 

внимание к людям, поддержка инициатив граждан, взаимодействие с 
местными сообществами. 

2020 год – год памяти и славы. На территории города было  вручено 
34 юбилейные медали к 75-летию победы. 9 ветеранов ВОВ было 
поздравлено с 90 и 95-летием открыткой от Президента РФ.   

 
       Депутаты муниципального Совета  представляли депутатский корпус  в 
составе различных комиссий и рабочих группах: по благоустройству города, 
общественной комиссии по реализации программы «ЖКХ и городская 
среда»,  общественном совете по культуре, координационном совете, 
административной комиссии, Совете глав, комиссии по туризму, входили в 
актив Женсовета, в Женскую палату депутатов Архангельской области,  в 
оргкомитетах по подготовке различных мероприятий, в составе  жюри 
различных конкурсов. Представители муниципального Совета принимали 
участие на встречах с представителями областного правительства, 
координационных Советах представительных органов, в конференциях, 
семинарах. 
 
          В  2020 году Советом организовывались и проводились следующие 
мероприятия: субботники у мемориала, в рамках  акции «Чистый регион 29» 
в береговой полосе  парка, покраске ограждения у Детского сада, фримаркет 
«Шенкурская самобранка»,  конкурс «Дом, подъезд, двор, территория 
образцового состояния», разбиты клумбы в сквере 50 – летия Победы, в 
Ломоносовском сквере, у музея,  открытие мемориальной доски, проведении 
семинаров и проектных мастерских проекта «Малым территориям – большое 
будущее». Депутаты приняли участие в традиционных мероприятиях: 
вручении паспортов юным гражданам, поздравлении семейных юбиляров, 
возложении цветов, днях памяти, посадке деревьев, митинге 1 июля для  
ветеранов боевых действий. Событием для города и района был 



организованный при поддержке муниципального  Совета  форум «Нам здесь 
жить». 

Депутаты  выходили на встречи с жителями, помогали в проведении 
дня здоровья городскому совету ветеранов. 

     Завершили год городским конкурсом «Новогоднее настроение» и 
участием в акции Новогодние подарки детям. 

 
Тесное сотрудничество сложилось с городским Советом ветеранов, 

Советом ветераном боевых действий, с общественным ресурсным центром 
«Делай Сейчас», Архангельским центром «Гарант», поморским землячеством 
в Москве, Советом молодёжи и женсоветом Шенкурского района, 
волонтерами, с полицией, ДКиС, музеем, детским садом, школами города, 
больницей, ООО «Уютный город», ИП Кукина, ИП Федотова, ПО 
«Шенкурское», ООО «Юмиж лес»,  газетой Важский край, администрацией 
района.  

 
14 декабря 2020 года в рамках единого дня приема граждан депутаты 

вели прием жителей города Шенкурска, жители обращались по вопросам: 
гололед на улицах города, содержание общего имущества многоквартирного 
дома, взносы за капитальный ремонт.  

 
Главой МО «Шенкурское» награждено Почетной грамотой  –  5  

человек. Отмечено  благодарностью –   30 человек. Благодарственные письма 
были вручены за помощь в создании клумб и украшении городского сквера, 
за пример достойного воспитания детей, сохранение и укрепление семейных 
традиций и в связи с празднованием Дня Матери и другие. 

 
Особое внимание  муниципальный Совет уделяет Почетным гражданам 

города Шенкурска, поздравлению с праздниками,  в 2020 году для 
сохранения памяти о почётных людях Шенкурска сделаны памятные 
закладки. 

 
С 1 января 2016 года системная работа по освещению деятельности 

муниципального Совета ведется через информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник», рассылка которого осуществляется 
электронной почтой. 

В открытом доступе на электронном сайте района находятся тексты 
проектов и принятых решений, постановления и прочая информация.  

 



 
Благодаря слаженной работе депутатского корпуса нам удалось 

принять важные для людей решения, оказать помощь и поддержать 
инициативу. 

Благодарю депутатов города за работу, дисциплину и ответственное 
отношение, активную позицию и за оперативность, коллектив 
администрации района за совместную работу.  

 
 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина  
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