
 

 
проект 

 
 

Муниципальное  образование 
«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Двадцать пятая сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                        30 августа 2019 года  
                                                                                                                                 10 час. 00 мин.                                 
  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                               
 
1. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 18.12.2015 № 156 "Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район»", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и разрешении 
разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и разрешения разногласий, 
возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный район", затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности". 

  
(Докладчик - Лукошков С.Н.- 

                                             Председатель комитета по финансам и экономике 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

2. Проект решения «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности МО «Шенкурский муниципальный район» в областную 
собственность». 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
3. Проект решения «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
4. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Положение «О ревизионной 
комиссии муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области». 

 
 



 

 
 

(Докладчик - Лапичева Н.Л.- 
председатель ревизионной комиссии 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

5. Информационный отчет «О состоянии имущества, находящегося в муниципальной 
собственности МО «Шенкурский муниципальный район». 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

6. 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 13 часов 00 минут. 


