
 

 
проект 

Муниципальное  образование 
«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Тридцать седьмая  сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                        11 декабря 2020 года  
                                                                                                                                 10 час. 00 мин.                                 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                               
 
1. Проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2019 год».  

 (Докладчик - Лукошков С.Н.- 
                                             Председатель комитета по финансам и экономике 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»; 

Докладчик - Лапичева Н.Л.- 
председатель ревизионной комиссии 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов от 
23.10.2020 года № 207 «Об утверждении порядка расчета налогового потенциала поселений, 
удельных весов и показателей, отражающих объективные факторы и условия, влияющие на 
стоимость предоставления муниципальных услуг».  

(Докладчик - Лукошков С.Н.- 
                                             Председатель комитета по финансам и экономике 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
3. Проект решения «О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 (Докладчики: Лукошков С.Н.- 
                                             Председатель комитета по финансам и экономике 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»; 

Лапичева Н.Л.- 
Председатель ревизионной комиссии 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Содокладчик – Одоев С.В. - 

Председатель постоянной депутатской комиссии  
по бюджету и экономике) 

4. 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») 

 
5. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район».  
 

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

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 
 



 

 
 
6. Проект решения «Об утверждении Порядка определения территории, части территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, 
предназначенной для реализации инициативных проектов» 
 

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

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
7. Проект решения «Об утверждении Положения о порядке оформления официальных 
уведомлений Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район», направляемых в 
целях освобождения от работы депутатов Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район», осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе». 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
8. 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») 
 
9. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 30 августа 2019 года № 138 «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») 
 
10. Проект решения «Об обязательных требованиях, устанавливаемых муниципальными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
 

(Докладчик – Княжева Л.В.-                                                                                                          
начальник отдела организационной работы  

и местного самоуправления  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
11. Проект решения «О внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 27.10.2017 года № 23» 

(Докладчик – Леонтьева О.А.-                                                                                                          
главный специалист отдела архитектуры,  

строительства и ремонта объектов социальной сферы  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
 



 

 
12. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами местного 
самоуправления  МО «Верхоледское» о передаче осуществления части полномочий по 
вопросам местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» ) 
 
13. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами местного 
самоуправления  МО «Верхопаденьгское» о передаче осуществления части полномочий по 
вопросам местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» ) 
 

14. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами местного 
самоуправления  МО «Никольское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» ) 
 
15. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами местного 
самоуправления  МО «Ровдинское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» ) 
16. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами местного 
самоуправления  МО «Сюмское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» ) 
 
17. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами местного 
самоуправления  МО «Усть-Паденьгское» о передаче осуществления части полномочий по 
вопросам местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» ) 
 

 



 

 
18. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами местного 
самоуправления  МО «Федорогорское» о передаче осуществления части полномочий по 
вопросам местного значения». 

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» ) 
 
19. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и органами местного 
самоуправления  МО «Шеговарское» о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения»      

(Докладчик – Росляков А.А.- 
Заместитель главы 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» ) 

20.  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. 
 


