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Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

Протокол третьей сессии   
Собрания депутатов 

 
 

от 27 октября 2017 года 
 

г. Шенкурск        27 октября 2017 года 
        

Всего депутатов в Собрании - 19 человек. 
Присутствуют на сессии   -  16  человек. 
Отсутствуют депутаты: Бурцев В.К.,  
Власова В.А., Исупова И.Г. 
 

                                                                                                          
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. Проект решения «О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение сессии  Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 декабря 2016 года № 218 «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»». 

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

администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»». 

(Докладчик - Ляпина А.С. –  
Начальник юридического отдела 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

3. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Шенкурский район» от 30.09.2005 года № 53 «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»». 

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

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 
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4. Проект решения «О внесении изменений  и дополнений в решение Собрания депутатов  от 12 
сентября 2008 г. № 189  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район»». 

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

администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

5. Проект решения «О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля». 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 

6. Проект решения «О внесении изменений  в решение Собрания депутатов муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2011 г. № 95  «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселок городского типа)». 

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

администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
 
 
7. Проект решения «О согласовании перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», предназначенных для 
передачи в      муниципальную собственность муниципального образования «Федорогорское». 

 
(Докладчик – Тепляков С.Н. –  

председатель комитета по управлению имуществом 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
8. Проект решения «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год». 

 
(Докладчик – Тепляков С.Н. –  

председатель комитета по управлению имуществом 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
9. Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
10. Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Верхоледское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 
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11. Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Верхопаденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
12. Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
13. Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
14. Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Сюмское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
15. Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
16. Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
17. Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 
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18. Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 

19. Проект решения «Об утверждении состава Президиума Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» шестого созыва». 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 

20. Проект решения «О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области»». 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 

 

21. Проект решения «Об утверждении Положений  о постоянных депутатских комиссиях 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва». 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
                                                                                         

Проект повестки дня принимается  «за основу». 
Результаты голосования:  «за» -  16 человек; 

    «против» -   нет. 
Замечаний и предложений к проекту повестки дня не поступило. 
Повестка дня 3 сессии собрания депутатов  принимается  «в целом». 
Результаты голосования:  «за» -  16 человек; 

    «против» -   нет.  
Повестка дня сессии утверждается. 
  
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:   
Красникова Оксана Ивановна - депутат по избирательному округу № 1, 
Поромова Анна Михайловна - депутат по избирательному округу № 6. 
 
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, 
перерыв с 11 часов 30 минут до 11 часов 45 минут, закончить сессию  до 13 часов 00 минут. 
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Предложения по секретариату и регламенту работы сессии единогласно утверждаются. 
 
ПО  1 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Лукошкова Сергея Николаевича – председателя комитета 
по финансам и экономике администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  
Предлагает рассмотреть проект решения «О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение 
сессии  Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 декабря 2016 года 
№ 218 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2017 
год»», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение сессии  Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 декабря 2016 года № 218 «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»» 
выносится на голосование. 
 

Результаты голосования:       «за» - 16 человек;  
           «против» - нет; 
             «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  2 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Ляпину Анастасию Сергеевну  – начальника юридического 
отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть 
проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»», обосновывает необходимость его принятия 
(пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» - 14 человек;  
           «против» - нет; 
             «воздержался» - 2 человека. 

 
 
Решение принято (прилагается). 

 
ПО  3 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Лукошкова Сергея Николаевича – председателя комитета 
по финансам и экономике администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
Предлагает рассмотреть проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования «Шенкурский район» от 30.09.2005 года № 53 
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Шенкурский район» от 30.09.2005 года № 53 «О едином налоге 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»» выносится на голосование: 
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Результаты голосования:       «за» - 16 человек;  
           «против» - нет; 
             «воздержался» - нет. 

 
 
Решение принято (прилагается). 

 
ПО  4 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Лукошкова Сергея Николаевича – председателя комитета 
по финансам и экономике администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
Предлагает рассмотреть проект решения «О внесении изменений  и дополнений в решение 
Собрания депутатов  от 12 сентября 2008 г. № 189  «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «О внесении изменений  и дополнений в решение Собрания депутатов  от 12 
сентября 2008 г. № 189  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район»» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» - 16 человек;  
           «против» - нет; 
             «воздержался» - нет. 
 

Решение принято (прилагается). 
 
ПО  5 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – Председателя Собрания 
депутатов администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть 
проект решения «О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка 
прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  15 человек;  
           «против» - нет; 
             «воздержался» - 1 человек. 
 

Решение принято (прилагается). 
 
ПО  6 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Лукошкова Сергея Николаевича – председателя комитета 
по финансам и экономике администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
Предлагает рассмотреть проект решения «О внесении изменений  в решение Собрания 
депутатов муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 
2011 г. № 95  «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных 
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселок 
городского типа)», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка 
прилагается). 
 
Так же к данному проекту решения поступила поправка, вынесенная главой МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
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Вопросы к докладчику: 
 
Заварзин А.А.: «Дайте пояснения по поправке?» 
Лукошков С.Н.: «Необходимо произвести оптимизацию, т.к. в бюджете МО «Шенкурский 
муниципальный район» не хватает средств». 
Лиханина Т.В.: «Я считаю, что сумма не так уж велика, что бы улучшить бюджет МО 
«Шенкурский муниципальный район»». 
 
С пояснениями выступил глава МО «Шенкурский муниципальный район» Парфенов В.В. 
 
Поженский В.В. высказал свое мнение и предложил не принимать поправку. 
Красильников В.В. выступил с поддержкой предложения не вносить поправку. 
 
Проект решения «О внесении изменений  в решение Собрания депутатов муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2011 г. № 95  «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселок городского типа)»» 
предлагается принять за основу. 
 

Результаты голосования:       «за» - 11 человек;  
           «против» - нет; 
             «воздержался» - 5 человек. 

 
Проект решения принят за основу. 

 
Поступило предложение вынести поправку к проекту решения «О внесении изменений  в 
решение Собрания депутатов муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район» от 17 марта 2011 г. № 95  «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, 
рабочих поселках (поселок городского типа)»» на голосование: 
 
Поправка №1 (прилагается) 

 
Результаты голосования:       «за» - нет;  

           «против» - 14 человек; 
             «воздержался» - 2 человека. 
Поправка не принята. 
 
Проект решения «О внесении изменений  в решение Собрания депутатов муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2011 г. № 95  «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселок городского типа)»» выносится 
на голосование в целом: 
 

Результаты голосования:       «за» - 11 человек;  
           «против» - нет; 
             «воздержался» - 5 человек. 

 
Решение принято (прилагается). 

 
 
ПО  7 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Теплякова Сергея Николаевича – председателя КУМИ 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «О согласовании перечня объектов муниципальной собственности муниципального 
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образования «Шенкурский муниципальный район», предназначенных для передачи в      
муниципальную собственность муниципального образования «Федорогорское»», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросы к докладчику: 
 
Красильников В.В.: «Согласована ли передача имущества с главой муниципального 
образования «Федорогорское»?» 
Тепляков С.Н.: «Согласовано». 
 
Проект решения «О согласовании перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», предназначенных для 
передачи в      муниципальную собственность муниципального образования «Федорогорское»» 
выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 

 
Решение принято (прилагается). 

 
ПО  8 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Теплякова Сергея Николаевича – председателя КУМИ 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год», 
обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросы к докладчику: 
 
Красникова О.И.: «Способ приватизации позволит сохранить профиль предприятия?» 
Тепляков С.Н.: «Это возможно». 
С пояснениями выступила Лапичева Н.Л. – председатель ревизионной комиссии МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
Красильников В.В.: «В Котласе была похожая ситуация, и там не удалось сохранить 
пищекомбинат. Я считаю, что сейчас рано принимать данное решение». 
 
Далее выступил директор МУП «Пищекомбинат «Шенкурский»» Шеве А.А. и пояснил 
ситуацию с пищекомбинатом. 
Его дополнил заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Панфилов О.А. 
 
Одоев С.В.: «Нельзя бояться конкуренции, необходимо проводить оптимизацию кадров». 
 
Так же свое мнение по данному решению высказали Шелаевский Г.С., Тяпкин Н.В. 
 
Проект решения «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год» 
выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  2 человека;  
                     «против» - 9 человек; 
            «воздержался» - 5 человек. 
 
Решение не принято. 
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Объявлен перерыв в работе сессии. 

После перерыва зарегистрировались 16 депутатов. Сессия правомочна продолжать свою работу. 
 
 
ПО  9 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова Олега Анатольевича – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования МО «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области», обосновывает необходимость его принятия 
(пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросы к докладчику: 
 
Поженский В.В.: «Что будет, если нормативы не будут соблюдаться?» 
Панфилов О.А.: «Это наша задача, сделать так, чтобы нормативы соблюдались». 
 
Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования МО 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 

 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  10 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова Олега Анатольевича – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Верхоледское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Верхоледское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 

 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  11 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова Олега Анатольевича – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Верхопаденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Верхопаденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области» выносится на голосование: 
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Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 

 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  12 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова Олега Анатольевича – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 

 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  13 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова Олега Анатольевича – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 

Решение принято (прилагается). 
 
ПО  14 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова Олега Анатольевича – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Сюмское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Сюмское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 
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Решение принято (прилагается). 
 
ПО  15 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова Олега Анатольевича – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Усть-Паденьгское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 

 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  16 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова Олега Анатольевича – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 

 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  17 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова Олега Анатольевича – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования                   
сельского поселения «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 

 
Решение принято (прилагается). 
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ПО  18 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова Олега Анатольевича – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области», 
обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области» 
выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 

 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  19 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – Председателя Собрания 
депутатов администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть 
проект решения «Об утверждении состава Президиума Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» шестого созыва», обосновывает необходимость его принятия 
(пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении состава Президиума Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» шестого созыва» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:     «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 

 
ПО  20 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – Председателя Собрания 
депутатов администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть 
проект решения «О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области»», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области»» выносится на 
голосование: 
 

Результаты голосования:     «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 
 

Решение принято (прилагается). 
 



 13 

ПО  21 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – Председателя Собрания 
депутатов администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть 
проект решения «Об утверждении Положений  о постоянных депутатских комиссиях Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении Положений  о постоянных депутатских комиссиях Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва» выносится на 
голосование: 
 

Результаты голосования:     «за» -  16 человек;  
                     «против» - нет; 
            «воздержался» - нет. 
 

Решение принято (прилагается). 
 
 
Повестка  дня  сессии  исчерпана. 
 
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:
	UКрасникова Оксана Ивановна - депутат по избирательному округу № 1,
	UПоромова Анна Михайловна - депутат по избирательному округу № 6.

