
 

проект 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Тридцать восьмая сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                        26 февраля 2021 года  
                                                                                                                                 10 час. 00 мин.                                 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                               

1. Проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» шестого созыва Шелаевского Г.С.» 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 

2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 11 декабря 2020 года № 214 « О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». 

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

администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

3. Проект решения «Об утверждении Положения об администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области». 

(Докладчик – Тепляков С.Н.- 
                                                                                 заместитель главы администрации 

  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
4. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 05 апреля 2019 года № 125 «Об 
утверждении структуры администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

(Докладчик – Смирнов С.В.- 
                                                                                 Глава  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
5. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» № 202 от 25.09.2020 г. «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2021 год». 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
6. Проект решения «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», передаваемых в 
собственность муниципального  образования «Ровдинское» Шенкурского района 
Архангельской области». 



 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
7. Проект решения «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», передаваемых в 
собственность муниципального  образования «Федорогорское» Шенкурского района 
Архангельской области». 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
8. Проект решения «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области». 
 

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

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
9. Проект решения «Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на реализацию  инициативного 
проекта». 
 

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

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
10. Проект решения «О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 23 августа 2013 г.  №  
239  «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район».  
 

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

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

 
11.   Отчет «О результатах проведенных контрольных и экспертно – аналитических 
мероприятий  ревизионной комиссией МО «Шенкурский муниципальный район» за 2020 год».  

 
(Докладчик-Лапичева Н.Л.- 

Председатель ревизионной комиссии 
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
12. Отчет «О результатах работы административной комиссии МО «Шенкурский 
муниципальный район» за 2020 год».  

(Докладчик - Питолина И.В. 
Председатель административной комиссии 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
 



 

 
13. О результатах приватизации муниципального имущества за 2020 год. 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

14. Отчет депутата Архангельского областного Собрания депутатов Новикова И.В. 

(Докладчик – Новиков И.В.- 
                                             Депутат Архангельского областного  

Собрания  депутатов) 
 
 
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 14 часов 00 минут. 
 


