
 

 
проект 

Муниципальное  образование 
«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Двадцать восьмая сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                        11 декабря 2019 года  
                                                                                                                                 10 час. 00 мин.                                 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                               
 

1. Проект решения «О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2020 год». 

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

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

Председатель ревизионной комиссии 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Содокладчик – Долгобородов П.Н. - 
заместитель председателя  

депутатской комиссии по бюджету и экономике) 

2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 декабря 2018 года № 101                           
«О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год»». 

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

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

3. 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.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
4. 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.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
5. 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.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
6. 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.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
7. 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.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

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

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

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
9. 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.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
10. 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.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 



 

 
 
 
11. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципальных образований поселений и органами местного самоуправления муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» о передаче осуществления части  
полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры». 

 (Докладчик – Толстикова Г.Н. – 
Начальник отдела культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

12. Проект решения «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурское», передаваемых в собственность муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район».  

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

13. Проект решения «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», передаваемых в 
собственность муниципального образования «Шенкурское»  

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
14. Проект решения «Об утверждении членов Общественного совета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»». 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
15. Информация об осуществлении государственного земельного надзора на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район».  
 

(Докладчик – Жаринова В.П. –  
Главный специалист-эксперт межмуниципального  

отдела по Вельскому, Шенкурскому и Устьянскому районах                                               
Управления Росреестра по Архангельской области и НАО, 

заместитель главного государственного инспектора  
в Вельском, Шенкурском и Устьянском районах по использованию и охране земель с 

полномочиями на территории Шенкурского 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, 
перерыв с 11 часов 30 минут до 11 часов 45 минут, закончить сессию  до 13 часов 00 минут. 


