
 

 
ПРОЕКТ 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Сорок девятая сессия 
 
г. Шенкурск                                                                               24 февраля  2022 года  
                                                                                                                  10 час. 00 мин.                                 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                       

 
1. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района Архангельской области от 10 декабря 2021 
года № 287 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

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

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
2. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
09.10.2009 года  №31». 

(Докладчик – Тепляков С.Н.- 
Заместитель главы - руководитель аппарата 

администрации Шенкурского муниципального района) 
 

3. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 21.02.2014 № 21 «Об утверждении 
перечней должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях». 
 

(Докладчик – Будилова Е.О.- 
                                             Старший помощник прокурора  

  Шенкурского района) 
 
4. Проект решения «Об утверждении Положения об Общественном совете  
Шенкурского муниципального района». 

(Докладчик – Леонтьева О.М.-                                                                                                          
Начальник отдела организационной работы  

и местного самоуправления  
администрации Шенкурского муниципального района) 

 
5. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального района Архангельской области № 289 от 
10.12.2021 г. «Об утверждении  прогнозного плана приватизации  



 

муниципального имущества Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на 2022 год». 
 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ  

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
6. Проект решения «Об утверждении перечня объектов муниципальной 
собственности Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
передаваемых в собственность городского поселения «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области».  
 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ  

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
7. Проект решения «Об утверждении соглашения о расторжении соглашения о 
передаче осуществления части полномочий по вопросам организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения от 15.10.2020 года № 02-05/102 между 
органами местного самоуправления Шенкурского муниципального района 
Архангельской области и органами местного самоуправления муниципального 
образования «Верхоледское».  

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы  

администрации Шенкурского муниципального района) 
 
8. Проект решения «Об утверждении соглашения о расторжении соглашения о 
передаче осуществления части полномочий по вопросам организации в границах 
поселения электро-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской от 15.10.2020 года № 02-05/100 между органами местного 
самоуправления Шенкурского муниципального район Архангельской области и 
органами местного самоуправления муниципального образования                              
«Усть-Паденьгское».  

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы  

администрации Шенкурского муниципального района) 
 

9. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 24 мая 2013 года № 231 «Об утверждении 
схемы одномандатных и многомандатных  избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2013-2022 годы». 

 
 
 



 

 
(Докладчик – Заседателева А.С.- 

                                             Председатель Собрания депутатов 
 Шенкурского муниципального района) 

 
10.  Отчет «О  результатах проведенных контрольных и экспертно – 
аналитических мероприятий  ревизионной комиссией Шенкурского 
муниципального района за 2021 год».  

 
(Докладчик-Лапичева Н.Л.- 

Председатель ревизионной комиссии 
Шенкурского муниципального района) 

 
11. Отчет «О результатах работы административной комиссии МО «Шенкурский 
муниципальный район» за 2021 год».  

(Докладчик - Питолина И.В. 
Председатель административной комиссии 

Шенкурского муниципального района) 
 
12.  Информация «О результатах приватизации муниципального имущества за 
2021 год». 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ  

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
13. Информация «О ходе выполнения муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства  и 
объектов социальной сферы  Шенкурского района» за 2020-2021 годы». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы  

администрации Шенкурского муниципального района) 
 
 14. Информация «О ходе выполнения муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» за 2020-2021 годы».  

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы  

администрации Шенкурского муниципального 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,  закончить сессию  до 13 часов 00 минут. 
 


