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Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

Собрание депутатов шестого созыва 
Протокол девятой сессии   

Собрания депутатов 
 
 
г. Шенкурск               06 июля 2018 года 

        
Всего депутатов в Собрании - 18 человек. 
Присутствуют на сессии   -  12  человек. 
Отсутствуют депутаты: Семакова Л.С., 
Шелаевский Г.С., Исупова И.Г.,    
Лиханина Т.В., Осипов А.Г.,      
Поженский В.В. 

                                                                                   
На сессии  присутствуют:  

1. Глава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Парфенов Виктор Витальевич; 

    2. Председатель Ревизионной комиссии МО «Шенкурский муниципальный 
район» Лапичева Наталья Леонидовна; 

3. Старший помощник прокурора Шенкурского района Будилова Елена 
Олеговна; 
   4. Редактор газеты «Важский край» Павловская Валентина Витальевна. 
 
В  проект повестки дня сессии  были внесены следующие вопросы: 

1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 декабря 
2017 года № 28  «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 год». 

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

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
                                       

Проект повестки дня принимается  «за основу». 
Результаты голосования:        «за» -  12 человек; 

                   «против» -   нет. 
Замечаний и предложений к проекту повестки дня не поступило. 
Повестка дня 9 сессии Собрания депутатов  принимается  «в целом». 
Результаты голосования:        «за» -  12 человек; 

                   «против» -   нет.  
 
Повестка дня сессии утверждается. 
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Предложение по секретариату: 
Басина М.А. – главный  специалист  Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный  район». 
 
Для подсчёта голосов по рассматриваемым вопросам в состав секретариата  
включены депутаты:   
Бурцев Владимир Клавдиевич - депутат по избирательному округу № 2, 
Поромова Анна Михайловна - депутат по избирательному округу № 6. 
 
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, закончить сессию  до 12 часов 00 минут. 
 
Предложения по секретариату и регламенту работы сессии единогласно 
утверждаются. 

Депутат по избирательному округу № 8 Исупова И.Г.  воспользовалась передачей 
права голоса другому депутату в период отсутствия на заседании Собрания 
депутатов, согласно ст.30 Регламента Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 30 марта 2015 года № 106. (заявление прилагается). 

Депутат по избирательному округу № 3 Поженский В.В.  воспользовался 
передачей права голоса другому депутату в период отсутствия на заседании 
Собрания депутатов, согласно ст.30 Регламента Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 30 марта 2015 года № 106. (заявление 
прилагается). 

ПО  1 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Лукошкова Сергея Николаевича – 
Председателя комитета по финансам и экономике  администрации  МО 
«Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в решение сессии Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 15 декабря 2017 года № 28  «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год», 
обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 декабря 
2017 года № 28  «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 год» выноситься на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» - 14 человек;  
                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 



 3 

Решение принято (прилагается). 
 
Повестка  дня  сессии  исчерпана. 
На этом 9 сессия объявляется закрытой. 
 
 
Председатель  Собрания депутатов                                                  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                     А.С.Заседателева 
 
Протокол вела 
главный специалист Собрания депутатов                          
МО «Шенкурский муниципальный район»                                   М.А.Басина 
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