
 

проект 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Тридцать вторая сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                        03 апреля 2020 года  
                                                                                                                                 10 час. 00 мин.                                 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                               

1. Отчет главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах деятельности главы 
МО «Шенкурский муниципальный район» и администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» за 2019 год. 

(Докладчик – Смирнов С.В.-  
Глава муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 

2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 11 декабря 2019 года № 154  «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год». 

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

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

3. Проект решения «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Верхопаденьгское» Шенкурского района Архангельской 
области, передаваемых в собственность муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области». 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
4. Проект решения «Об утверждении Порядка принятия Собранием депутатов  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» решений о досрочном 
прекращений полномочий лиц, замещающих муниципальные должности  в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», и применения иных мер ответственности в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены в целях противодействия коррупции».  
 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

5. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 27 октября 2017 года № 26  «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») 

 
 



 

 
6. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 19 декабря 2016 года № 234 «Об образовании административной 
комиссии муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 
 

 (Докладчик – Колобова С.В. –  
Начальник юридического отдела  

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
7. Проект решения «О внесении изменений и дополнений  в Регламент Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области» 
 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 

8. Отчет председателя Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» о работе 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва за  2019 год. 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
 
Председатель  Собрания депутатов                                                                  А.С.Заседателева 
 
 
Регламент работы:  время для докладов по вопросам  - до 30 минут, для отчета главы – до 60 
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. 


