
Отчёт о работе муниципального Совета Шенкурского городского 

поселения за 2021 год 

  

В 2021 году продолжил свою работу четвертый созыв депутатов МО 

«Шенкурское», приступивший к работе в сентябре  2016 года. 

 26 августа 2021 года на внеочередной сессии досрочно из состава 

депутатского совета выбыла Семакова О.С., с избранием в состав районного 

собрания депутатов. Завершал работу четвёртый созыв с количественным 

составом в  7 человек.  

Выборы в муниципальный Совет города  прошли со сложившимися 

обстоятельствами в два этапа.  По второму и третьему избирательному 

округу выборы прошли в единый день голосования 19 сентября, по первому 

избирательному округу  4 октября 2021 года. 

В октябре 2021 года был избран полный новый состав депутатов уже 

пятого созыва муниципального Совета МО «Шенкурское» в количестве 10 

человек. Первая организационная сессия состоялась 8 октября, где был 

выбран председатель, заместитель председателя. Депутаты распределились 

по комиссиям, вошли в рабочие группы , комиссии, Советы и приступили к 

работу. 

 

(слайд 1) Состав депутатского корпуса работал в количестве 8 человек: 

Питолина Ирина Владимировна – председатель муниципального Совета. 

- комиссия по бюджету и экономике, в составе: 

Глазачева Ирина Сергеевна - председатель, 

Широхова Ольга Александровна. 

- комиссия по местному самоуправлению, в составе: 

Гробова Елена Николаевна - председатель, 

Семакова Ольга Сергеевна, 

Толстиков Александр Владимирович. 

- комиссия по социальным вопросам, в составе: 

Семакова Елена Сергеевна – председатель,  

Аксенова Надежда Сергеевна. 

(слайд 2) Состав депутатского корпуса нового пятого созыва начал 

работу в количестве 10 человек: 

- комиссия по бюджету и экономике, в составе: 

Глазачева Галина Витальевна – председатель, 

Кобылин Эдуард Борисович, 

Новиков Владимир Николаевич. 

- комиссия по местному самоуправлению, в составе: 



Гробова Елена Николаевна – председатель, 

Савина Елена Константиновна, 

Широхова Ольга Александровна. 

- комиссия по социальным вопросам, в составе: 

Бурцев Даниил Алексеевич – председатель, 

Кочеткова Светлана Николаевна, 

Истомина Людмила Николаевна. 

 

 (слайд 3) По избирательным участкам четвертый созыв: по первому – 2 

депутата: Аксёнова Н.С., Питолина И.В., по второму – 4 депутата: Гробова 

Е.Н., Семакова О.С., Толстиков А.В., Широхова О.А., по третьему – 2 

депутата: Глазачева И.С., Семакова Е.С.  

 По избирательным участкам пятый созыв: по первому – 3 депутата: 

Кочеткова С.Н., Питолина И.В., Широхова О.А., по второму – 4 депутата: 

Бурцев Д.А., Гробова Е.Н., Истомина Л.Н., Савина Е.К., по третьему – 3 

депутата: Глазачева Г.В., Кобылин Э.Б.. 

 

 На слайде, можно посмотреть какой избирательный участок курирует то или 

иной депутат.  

Муниципальный Совет закончит свою работу в декабре 2022 года, 

пятый Созыв будет завершающим.   Это будет самый короткий по периоду 

времени работы созыв – один год и два месяца.  

Поэтому сегодня итоги коснуться и первого полугодия 2022 года.  

 За время работы депутатами города отработали: 2 созыва – Дружинина 

Е.П., ,Лиханина Т.В., Анфимов М.Н. 3 созыва – Гробова Е.Н., Широхова 

О.А., Аксёнова  Н.С.,  4 созыва – Питолина И.В., 3 из них председателем 

Совета. Количество сессий и количество решений всех созывов представлено 

в таблице. Общее количество сессий за всё время работы муниципального 

Совета  проведённых Советом –  152 сессии, 753 решения принятых  

депутатами города по состоянию на конец июня 2022 года 

 

 ( слайд) 

 1 созыв – 22 сессии 153 решения,  

2 созыв – 38 сессий 167 решений 

3 созыв - 37 сессий, 192 решения 

4 созыв – 46 сессий 193 решения 

5 созыв – 9 сессий 48 решений на июнь 2022 года 

 



 За  2021 год муниципальным Советом проведено самое большое 

количество сессий с числом 13, 4 внеочередных   и  3 экстренных (сравнение 

за пять лет). Четвёртым созывом - 9 сессий, пятым  - 4 сессии. Экстренность 

проведения и важность принятия в короткие сроки решений была связана для 

решения вопроса внесения изменений в бюджет, передачи в объекта в 

другую собственность. На внеочередных были рассмотрены вопросы 

назначения членов конкурсной комиссии, принято положение о 

муниципальном контроле, был утверждён перечень объектов передаваемых в 

собственность городского поселения (остановка и здания бывшего ГИБДД), 

внесены изменения в решение по дорожному фонду,  также рассматривались 

вопросы, качающиеся внесения изменений в бюджет 

 

( слайд) В сравнении за последние пять лет на июнь 2022 года 

2018 – 9 сессий 

2019 -  10 сессий 

2020 – 7 сессий 

2021- 13 сессий 

2022 – 6 сессий 

 

В  2021 году было рассмотрено 62 вопроса. Принято 42 нормативно-

правовых акта.  

(фото) 

В качестве значимых можно выделить следующие решения: 

- Об установлении земельного налога 

- Об утверждении Методики определения стоимости торгового места, 

занимаемого нестационарным торговым объектом в день при проведении 

ярмарочных мероприятий, в том числе тематических и праздничных на 

территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

- Об утверждении базовой стоимости размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области. 

- Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 

- Об установлении границ территории Территориального общественного 

самоуправления «3D» («Делай добрые дела») – территорию города 



- О внесении  изменений в решение муниципального Совета  

муниципального образования «Шенкурское» от  16 июля 2012 года № 165   

«Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Шенкурское». 

- Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

- Об утверждении порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет МО «Шенкурское» 

- О внесении изменений в Положение о проведении аттестации 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в аппарате муниципального Совета Шенкурского городского поселения 

- Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства 

- Об утверждении показателей, необходимых для признания граждан 

малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 

представления им жилых помещений по договорам социального найма  на 

территории МО «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 

Архангельской области на 2021 год 

- О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Шенкурского городского поселения 

- О порядке определения цены земельных участков, находящихся  

в собственности Шенкурского городского поселения, при заключении 

договора купли-продажи такого земельного участка, без проведения торгов 

- О порядке определения платы по соглашению об установлении сервитута  

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Шенкурского городского поселения 

- О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 

- О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города 

Шенкурска». 

 

 

 

 



Хотела бы остановиться ещё на следующих важных  решениях для 

шенкурян: 

(фото) 

- О присвоении почётного звания  «Почётный гражданин города Шенкурска» 

- трём жителям Шенкурска 

- Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности МО 

«Шенкурское», передаваемых в собственность МО «Шенкурский 

муниципальный район», передали помещения 2 – н бывшего кинотеатра. 

-  О переименовании элемента улично-дорожной сети – появился квартал 

Окружной. 

- О представлении в Архангельское областное Собрание депутатов 

ходатайства о награждении Почетной грамотой АОСД (Семакова Е.С., 

Толстиков А.В.), об объявлении Благодарности АОСД (Докучаева Т.А.). 

Остальные решения представлены на слайде: 

 

 ( Слад) 

- Об утверждении графика проведения сессий муниципального Совета МО 

«Шенкурское» на 2022 год. 

- Об  исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 

2020 год по доходам в сумме 42 054 292,07 рублей, по расходам в сумме 

42 178 023,99 рублей, с дефицитом   в сумме 123 731,92 рублей.  

-  О бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2022 год, 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 32 742,61311 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 32 751,87185 тыс. рублей, дефицит в сумме 

9,258 тыс. рублей.  

- О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального 

образования «Шенкурское» на 2021 год». 

- Об утверждении  прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год.  

- О внесении изменений в решение муниципального Совета МО 

«Шенкурское» от 19 сентября 2013 г. №45 «О создании муниципального 

дорожного фонда МО «Шенкурское» 

- О назначении выборов депутатов муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения пятого созыва 

- Об избрании председателя муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения 

- Об избрании заместителя председателя муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения 



- Об образовании специальных комиссий муниципального Совета МО 

«Шенкурское» пятого созыва 

- Об оплате труда председателя муниципального Совета Шенкурского 

городского поселения 

- О передаче ревизионной комиссии Шенкурского муниципального района 

Архангельской области полномочий контрольно-счетного органа МО 

«Шенкурское» по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

- О внесении изменений в Положение о порядке выдвижения, внесения 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории городского поселения «Шенкурское» 

Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 

Проекты решений проходили проверку на соответствие 

законодательству ревизионной комиссией муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области с которой 

заключён соглашение, по итогам  поступали заключения. Все проекты 

направлялись в прокуратуру Шенкурского района на проверку. За отчётный 

период был удовлетворён один протест прокуратуры. 

На заседании специальных депутатских комиссий были рассмотрены 

вопросы как к сессиям, так и дополнительные, согласно плана. Один из 

вопросов, рассматривался не один раз. Это о реформе местного 

самоуправления – о преобразования Шенкурского муниципального района  в 

Шенкурский муниципальный округ. 

- О выражении согласия населения муниципального образования 

«Шенкурское» на преобразование муниципальных образований 

«Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», 

«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, Шенкурского муниципального района Архангельской области 

путем их объединения в Шенкурский муниципальный округ Архангельской 

области.  

Вопрос рассматривался предыдущим созывом в апреле 2021 года и был 

не поддержан, и действующим в 17 марта на внеочередной сессии, решение 

принято. 

(фото) 

 

 

 



 

А также вопросы, которые  рассматривались на специальных комиссиях 

городскими депутатами: 

- о сборе мусора и содержании контейнерных площадок 

- о содержании домашних животных 

- о работе городской бани.  

- о взаимодействии администрации с ГИБДД 

- организация переправы в зимнее и летнее время, работа полоскалки  

- о проведении Дня города 

- о выполнении мероприятий в рамках плана по «Доступной среде» в городе 

Шенкурске 

- о состоянии, перспективах и реализации областной программы 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории МО 

«Шенкурское» 

- о занятости подростков на территории МО «Шенкурское» 

- о предоставлении льготы на 2021 год по земельному налогу для 

организаций федеральной почтовой связи – было отказано. 

- об осуществлении муниципального земельного контроля на территории МО 

«Шенкурское» 

- об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 

первый квартал, за 9 месяцев, за год 2021 года. 

 

 По явке депутатов представлена таблица на слайде. Скажу,  что дисциплина 

посещений оставляет лучшего. 

 

Дата 

проведения 

совместного 

заседания 

специальных 

комиссий 

Количество 

присутствующих 

депутатов 

Номер 

сессии 

Дата 

проведения 

сессии 

Количество 

присутствующих 

депутатов 

15.02.2021 5 38 19.02.21 6 

- - 39 11.03.21 7 

- - 40 22.03.21 5 

21.04.2021 4 41 23.04.21 7 

- - 42 25.05.21 6 

- - 43 11.06.21 8 

18.06.2021 5 44 25.06.21 6 

-  45 09.08.21 6 



-  46 26.08.21 5 

-  01 08.10.21 8 

29.10.2021 9 02 08.11.21 9 

07.12.2021 9 03 10.12.21 7 

10.12.2021 7 04 17.12.21 7 

 

 Цель информационных отчётов – познакомить с состоянием дел в той или 

иной сфере, познакомить с реализацией муниципальной  программы. В 

течение 2021 года Совет заслушал информационные отчёты: 

Традиционные: 

1. Главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности администрации в части исполнения полномочий Шенкурского 

городского поселения за 2020 год. 

2. Председателя муниципального Совета за 2020 год. 

3. О результатах приватизации муниципального имущества за 2020 год 

4. О деятельности МБУК «Дворец культуры и спорта» за 2020 год.  

5.  О состоянии имущества, находящегося в муниципальной собственности 

МО «Шенкурское». 

6. Об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 

безопасности на территории МО «Шенкурское». 

7. О реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды  на территории МО «Шенкурское» на 2018-2022 годы. 

8. Об исполнении муниципальной программы «Улучшение 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 

повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 

«Шенкурское» на 2019-2021 годы». 

Включённые в повестку впервые: 

9.О развитии на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, о перспективах и планах 

развития спорта на территории города Шенкурска 

10. О деятельности МБУК «Шенкурская ЦБС» за 2019-2020 годы. 

11. Информация о реализации реформы по обращению с отходами на 

территории города. 

 

По итогам заслушанных отчётов давались рекомендации, и вёлся 

мониторинг их выполнения. 

 



 

Публичные слушания проводились в связи с ограничениями по ковиду  в 

дистанционном формате. Согласно Положения о бюджетном процессе по 

бюджету. «06» декабря 2021 года были проведены публичные слушания «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 

области». 

«26» марта 2021 года были проведены публичные слушания по 

вопросу: «О выражении согласия населения муниципального образования 

«Шенкурское» на преобразование муниципальных образований 

«Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», 

«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 

области, Шенкурского муниципального района Архангельской области 

путем их объединения в Шенкурский муниципальный округ Архангельской 

области». 

  

Не исключаем из своей практики проведение учебы вновь избранных 

депутатов. 23 ноября 2021 года прошла учёба  по вопросам: 

1. Основы бюджетного планирования МО «Шенкурское» (Формирование 

и исполнение бюджета)  

2.  Деятельность депутатов представительного органа власти 

3.  Порядок составления и направления депутатских запросов  

4. Взаимодействие органов местного самоуправления Шенкурского 

муниципального района с органами местного самоуправления поселений 

На слайде представлен отчёт о доходах и расходах Совета. 

 

 (слайд) 

На финансирование муниципального Совета на 2021 год с учетом 

внесенных изменений было выделено 1 млн. 520 тысячи 500 рублей, в том 

числе: на содержание высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации муниципального образования 608 400,00 руб., на 

функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований – 726 100,00 руб., на обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора 

– 186 000,00 руб. Исполнение составило 90,73% от плана.  76 % от 

выделенной суммы составляют расходы на оплату труда и начисления. 12% 

межбюджетный трансферт по соглашению о передаче ревизионной комиссии 



муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» 

Архангельской области полномочий контрольно-счетной палаты 

муниципального  образования «Шенкурское» по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. На оставшиеся 12 % приходятся: 

командировочные расходы и проезд к месту отдыха, информационные 

услуги, содержание программ, приобретение материальных запасов. 

Приобретенных основных средств в 2021 году не было. Также есть расходы 

на обслуживание компьютерной техники, связь, подписку на газету 

«Важский край», оплата по договорам гражданско-правового характера за 

услуги по курьерской доставке и юридические услуги.  

 

           За  2021 г.  поступило  161 письменных запросов, в том числе  

обращений, заявлений  от граждан и организаций. 86 обращений поступило  

устных. Заявления от жителей в большей части были: жалобы на содержание 

собак, о работе регионального оператора по обращению с отходами и вывоз 

ТБО,  по содержанию колонок и чистоте питьевой воды, жалобы жителей на 

соседей, на работу морга.  

             Из выполненных наказов избирателей в 2021 году:  

Освещение : освещен  участок квартала  Сосновый, участок улицы 

Красноармейской, на  участке улицы Гагарина между улицами Ломоносова и 

Богового, разворот фонаря по улице Пролетарской, освещение колонки по 

ул. Ломоносова, в неосвещённых местах участков по улице Мира, вблизи 

дома Кудрявцева 28 

Водоснабжение:  

Деньги на чистку  колодца по ул. К. Маркса 6 были заложены, но в связи с 

отсутствием заявившегося подрядчика  на аукцион, аукцион не состоялся, 

работы были не выполнены. 

Свалка:   Вопрос касался содержания свалки. Городская свалка 

документирована, передана в аренду. 

Баня:  Передана в оперативное управление МУП «Чистая вода». 

Полоскалка: Отработан механизм согласования. 

Дороги: Отсыпан участок дороги по улице Гагарина 

Канавы: отремонтирована перемычка по улице Урицкого. 

 

 

 

 

 

 



 

(фото)  

 В 2021 году решали вопросы: подтопление на ул. Комсомольской,  работе 

колонок на К. Либкнехта 44-46, около дома Детгородок 12 б,  на Набережной 

4, уборке территории вокруг  контейнерных площадок от мусора,  расчистке 

проездов к домам и контейнерным площадкам зимой,  вопрос оплаты проезда  

к месту отдыха пенсионерам  на личном транспорта также оплате 

постельного белья, по складированию мусора на кладбище, содержание 

помойных ям,  выравнивание территории  подъездных путей) около магазина 

Магнит, установки ёлки. 

Осуществлялись  выходы  на территорию, направляли письма, нерешённые 

вопросы  держим на контроле. 

 

Подготовлено письменных ответов -  172, в том числе с 

перенаправлением обращений жителей  для решения вопроса в адрес 

администрацию района,  ООО «ЭкоИнтегратор».   

 

В 2021 году направлены депутатские запросы: 

 -  депутатом Семаковой О.С. директору ООО «УК «Уютный город» 

Коробицыну Е.М.  с просьбой пояснить, с чем связано повышение оплаты за 

тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Уютный город»  в период с 

01.07.2021г. – 31.12.2021г.. 

- депутатом Гробовой Е.Н. председателю Архангельского областного 

Собрания депутатов Прокопьевой Е.В.  с вопросом о помощи  в решении 

возникшей проблемы в связи с внесёнными изменениями в постановление 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  29 августа 

2019 года № 526-па от 01.12.2020 года №558-па, а именно отказ 

(ограничение) в  организации бесплатного двухразового питания детей-

инвалидов, которые не имеют  статуса ребёнка с ОВЗ. 

 В настоящее время направлены обращения депутатам государственной 

Думы по проезду пенсионеров, в Министерство имущественных дел, 

аэропорт, Гукс, в управление почты России по содержанию заброшенных 

зданий . 

 

Наиболее важным направлением в работе депутатов было и остаётся – 

внимание к людям, поддержка инициатив граждан, взаимодействие с 

местными сообществами. 



В 2021 году было присвоено почетное звание 3 жителям Шенкурска 

«Почётный гражданин города Шенкурска» Квашнину Вячеславу Павловичу, 

Колыбиной Галине Ивановне, Кукиной Марии Абрамовне.   

7 ветеранов ВОВ было поздравлено на дому с 90 и 95-летием.  

      (фото)  

    Депутаты муниципального Совета  представляли депутатский корпус  в 

составе различных комиссий, в том числе административной,  и рабочих 

группах: по благоустройству города, общественной комиссии по реализации 

программы «ЖКХ и городская среда»,  общественном совете по культуре, 

координационном совете, Совете глав, комиссии по туризму, входят в актив 

Женсовета, в Женскую палату депутатов Архангельской области, а также в 

оргкомитетах по подготовке различных мероприятий, в составе  жюри 

различных конкурсов. Представители муниципального Совета принимали 

участие на встречах с представителями областного правительства, 

координационных Советах представительных органов, в конференциях, 

семинарах. 

         (фото)  

        В  2021 году Советом организовывались и проводились следующие 

мероприятия: публичные слушания, субботники,   конкурсы, ежегодный 

«Дом, подъезд, двор, территория образцового содержания» и новогодний для 

торговых объектов, семинар «Делай Сейчас» по обучению проектной 

деятельности,  слёт участников благоустройства, рабочие группы, в том 

числе по рассмотрению увековечения памяти , встречи с жителями. Депутаты 

приняли участие в традиционных мероприятиях: митингах, посвящённых 

памятным датам, вручении паспортов юным гражданам, поздравлении 

семейных юбиляров, и новорождённых шенкурян, посадке деревьев и цветов. 

 

 В 2021 году при участии председателя муниципального совета  был 

реанимирован ТОС «3Д». Сразу три проекта реализовали участники тоса: 

Деревянные мосточки, Клумба. Важский бережок. 

 

Продолжается тесное сотрудничество с городским Советом ветеранов, 

Советом ветераном боевых действий, с общественным ресурсным центром 

«Делай Сейчас», Архангельским центром «Гарант», женсоветом 

Шенкурского района, волонтерами, и другими организациями города.   

 

 



13 декабря 2021 года в рамках единого дня приема граждан депутаты 

вели прием жителей города Шенкурска, жители обращались по вопросам: 

расчистки дорог города, содержание общего имущества многоквартирного 

дома.  

Почетной грамотой  Главы МО «Шенкурское» награждено –  3  

человека. Отмечено  благодарностью –   43 человека. Благодарственные 

письма  за участие в благоустройстве города, за пример достойного 

воспитания детей, сохранение и укрепление семейных традиций и в связи с 

празднованием Дня Матери, к дню семьи любви и верности.  

С 1 января 2016 года системная работа по освещению деятельности 

муниципального Совета ведется через информационный бюллетень 

«Шенкурский муниципальный вестник», рассылка которого осуществляется 

электронной почтой. 

В открытом доступе на электронном сайте района находятся тексты 

проектов и принятых решений, постановления и прочая информация.  

Благодаря слаженной работе депутатского корпуса нам удалось 

принять важные для людей решения, оказать помощь и поддержать 

инициативу. 

Благодарю депутатов города за работу, активную позицию, 

оперативность и помощь, , коллектив администрации района за совместную 

работу.  

 

 

Председатель муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения –  

руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина  


