
 

проект 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Тридцать шестая сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                     23 октября 2020 года  
                                                                                                                                       10 час. 00 мин.                                 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                               
 

1. Проект решения «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») 

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

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
3. Проект решения «Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципальных образований поселений и органами местного самоуправления муниципального 
образования  «Шенкурский муниципальный район» о передаче осуществления части  
полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры». 

 (Докладчик – Толстикова Г.Н. – 
Начальник отдела культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
4.  Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2006 года № 27 «Об 
организации и проведении публичных слушаний на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

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

и местного самоуправления  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

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

 
(Докладчик – Смирнов С.В.-  

Глава муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район») 

 
 



 

 

6. 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 13 часов 00 минут. 


