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Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

Протокол второй сессии (внеочередной)   
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                            29 сентября 2017 года 

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

                                                                                                          
На сессии  присутствуют:  
1. И.о. первого заместителя главы МО «Шенкурский муниципальный район» Лукошков Сергей 
Николаевич; 
2. Заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Панфилов Олег Анатольевич; 
3. Главы МО – поселений; 
4. Начальники отделов администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
5. Корреспондент газеты «Важский Край» Романовский Николай Альбертович.    
 
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 в состав административной комиссии 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»». 

(Докладчик – Питолина И.В.- 
председатель муниципального совета МО «Шенкурское»- 

 руководитель МО «Шенкурское»,  
председатель административной комиссии) 

 
 
                                                                                         

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

    «против» -   нет. 
Замечаний и предложений к проекту повестки дня не поступило. 
Повестка дня 2 сессии собрания депутатов  принимается  «в целом». 
Результаты голосования:  «за» -  19 человек; 

    «против» -   нет.  
 
Повестка дня сессии утверждается. 
  
Предложение по секретариату: 
Ляпин Т.Ю. – главный  специалист  Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный  
район». 
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Для подсчёта голосов по рассматриваемым вопросам в состав секретариата  включены 
депутаты:   
Долгобородов Павел Николаевич - депутат по избирательному округу № 3, 
Золотикова Ирина Владимировна - депутат по избирательному округу № 3. 
 
Регламент работы: время для докладов по вопросам  - до 20 минут, для содоклада до 10 минут, 
для справок, вопросов, предложений – до 3 минут, выступления в прениях – до 5 минут, 
закончить сессию  до 11 часов 00 минут. 
 
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). 
 
Поступили вопросы к докладчику: 
 
Поженский В.В.: «Что будет со средствами резервного фонда на строительство спортивной 
площадки?» 
Лукошков С.Н.: «Будут закуплены материалы, которые в зимний период будут складированы в 
школе». 
 
Осипов А.Г.: «Какая будет отдача от повышения заработной платы работникам культуры?» 
Лукошков С.Н.: «Средства поступают на счет учреждения культуры». 
 
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» - 19 человек;  
           «против» - нет; 
             «воздержался» - нет. 
 

Решение принято (прилагается). 

ПО  2 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Питолину Ирину Владимировну – председателя 
муниципального совета МО «Шенкурское»-руководителя МО «Шенкурское», председателя 
административной комиссии. Предлагает рассмотреть проект решения «О внесении изменений 
в состав административной комиссии муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»», обосновывает необходимость его принятия. 

Поступили вопросы к докладчику: 
 
Поженский В.В.: «Специалист будет совмещать основную работу с работой в комиссии?» 
Питолина И.В.: «Да, это прописано в должностных обязанностях». 
 
Одоев С.В.: «Сколько человек в комиссии?» 
Питолина И.В.: «6 человек». 
 
Шелаевский Г.С.: «Какие правонарушения были рассмотрены комиссией?» 
Питолина И.В.: «В основном это нарушения тишины и покоя». 
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Проект решения «О внесении изменений в состав административной комиссии муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» - 19 человек;  
           «против» - нет; 
             «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
Повестка  дня  сессии  исчерпана. 
 
На этом 2 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 
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