
 

 
проект 

Муниципальное  образование 
«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Тринадцатая сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                        26 октября 2018 года  
                                                                                                                                 10 час. 00 мин.                                 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                               
 

1. Проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» шестого созыва Поромовой А.М.». 

(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 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») 
 

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

 (Докладчик – Попов Н.Г. –  
Начальник юридического отдела  

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
4. Проект решения «О форме проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции». 

(Докладчик – Будилова Е.О. –  
Старший помощник  

прокурора Шенкурского района») 
 
5. Проект решения «О назначении конкурса по отбору кандидатур на  
должность главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
(Докладчик – Заседателева А.С. –  

Председатель Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район») 

6. Проект решения «О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля». 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
 



 

 
 
7. Проект решения «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
федеральной собственности  в муниципальную собственность МО Шенкурский 
муниципальный район».  

(Докладчик - Тепляков С.Н.- 
Первый  заместитель главы муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 
 
 8. Проект решения «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности МО «Шенкурский муниципальный район» в муниципальную 
собственность МО «Верхоледское». 
 

(Докладчик - Тепляков С.Н.- 
Первый  заместитель главы муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 
 
9. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО  «Шенкурский 
муниципальный район» от 19 декабря 2016 года № 234 «Об образовании административной 
комиссии муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
(Докладчик – Попов Н.Г. –  

Начальник юридического отдела  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

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

 
 (Докладчик – Панфилов О.А. –  

И.о. заместителя главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район») 

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

 
 (Докладчик – Панфилов О.А. –  

И.о. заместителя главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район») 

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

 
 (Докладчик – Панфилов О.А. –  

И.о. заместителя главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район») 

 
 
 
 



 

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

 
 (Докладчик – Панфилов О.А. –  

И.о. заместителя главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район») 

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

 
 (Докладчик – Панфилов О.А. –  

И.о. заместителя главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район») 

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

 
 (Докладчик – Панфилов О.А. –  

И.о. заместителя главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район») 

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

 
 (Докладчик – Панфилов О.А. –  

И.о. заместителя главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район») 

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

 
 (Докладчик – Панфилов О.А. –  

И.о. заместителя главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район») 

 
18. Информация о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, 
получение паспортов готовности к отопительному периоду муниципальными образованиями 
поселений. 
 

(Докладчик – Панфилов О.А. –  
И.о. заместителя главы муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 
 



 

 
 
 
 
 
19. Информация о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018 - 2022 годы  
 

(Докладчик – Панфилов О.А. –  
И.о. заместителя главы муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 
 
 
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. 


