
Глава 

Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «23» ноября 2022 г.  № 1- пг 

 

 
г. Шенкурск 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 

депутатов Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

«О бюджете Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 
 

В соответствии со статьей 28 и 44 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Положением об 

организации и проведении публичных слушаний на территории 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденным решением сессии Собрания депутатов первого созыва от 28 

октября 2022 года №10,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области «О бюджете Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – 

проект бюджета Шенкурского муниципального округа). 

Инициатор проведения публичных слушаний – временно 

исполняющий полномочия главы Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области. 

2. Публичные слушания провести 6 декабря 2022 года в 15 часов 00 

минут по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, 

1 этаж, зал заседаний. 

3. В связи с сохраняющимися ограничениями на проведение на 

территории Архангельской области публичных мероприятий, 

предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения 

таких мероприятий, публичные слушания провести в дистанционном 

формате с использованием информационно-коммуникационной сети 

Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm. 

4. Назначить организационную комиссию по проведению публичных 

слушаний и утвердить ее в составе согласно приложению к настоящему 



постановлению. 

5. Первое заседание организационной комиссии провести 28 ноября 

2022 года. 

6. Установить, что письменные предложения к проекту бюджета 

Шенкурского муниципального округа могут быть направлены в 

организационную комиссию по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, 

ул. Кудрявцева, д.26, кабинет № 22, лично, почтовым отправлением, по 

форме согласно приложению № 2 к Положению об организации и 

проведении публичных слушаний на территории Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области, в срок до 2 декабря 2022 

года.  

7. При проведении публичных слушаний в дистанционном формате 

обеспечить возможность просмотра в режиме реального времени трансляции 

выступлений председательствующего, докладчиков, экспертов, а также 

возможность задать вопрос выступающим в форме видео-обращения или 

текстового сообщения. 

8. Вопросы в форме видео-обращения транслировать всем участникам 

публичных слушаний. Текстовые вопросы озвучивать председателем. Ответы 

на вопросы транслировать в видео-формате. К заключению о результатах 

публичных слушаний приложить запись видео-трансляции публичных 

слушаний. 

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10. Настоящее постановление, проект решения Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области «О бюджете 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов», опубликовать в информационном 

бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района 

Архангельской области. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Шенкурского муниципального округа,  

временно исполняющий полномочия главы 

Шенкурского  муниципального округа                             А.С. Заседателева 

 
 

 

 



Приложение 

к постановлению главы 

Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

от «23» ноября 2022 года № 1-пг 

 

 

Состав 

организационной комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения «О бюджете Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

Председатель 

Тепляков  

Сергей Николаевич  

Заместитель главы – руководитель аппарата 

администрации Шенкурского муниципального 

района Архангельской области  

Заместитель  председателя 

Леонтьева  

Ольга Михайловна 

Начальник отдела организационной работы и 

местного самоуправления администрации 

Шенкурского муниципального района  

Архангельской области 

Секретарь 

Добрынина 

Татьяна Анатольевна 

Главный специалист комитета по финансам и 

экономике администрации муниципального 

образования « Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области 

 

Члены организационной комиссии: 

 

Лукошков 

Сергей Николаевич 

Председатель комитета по финансам и 

экономике администрации муниципального 

образования « Шенкурский муниципальный 

район» Архангельской области 

Заварзин  

Алексей Алексеевич 

Заместитель председателя Собрания депутатов 

Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

 

 

 

 
 


