
 

 
 

ПРОЕКТ 
 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Пятидесятая сессия 
 
г. Шенкурск                                                                                 01 апреля  2022 года  
                                                                                                                  10 час. 00 мин.                                 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                       

 
1. Проект решения «О выражении согласия населения Шенкурского 
муниципального района на преобразование муниципальных образований 
«Шенкурский муниципальный район», «Верхоледское», «Верхопаденьгское», 
«Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», 
«Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, путем их объединения в Шенкурский 
муниципальный округ Архангельской области». 
 

(Докладчик – Красникова О.И.-  
Глава Шенкурского муниципального района) 

2. Отчет главы Шенкурского муниципального района о результатах деятельности 
главы Шенкурского муниципального района  и администрации Шенкурского 
муниципального района за 2021 год. 

 
(Докладчик – Красникова О.И.-  

Глава Шенкурского муниципального района) 
 
3. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 18.12.2015 № 156». 
 

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

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
4. Проект решения «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения 
и нормы предоставления жилого помещения по договорам социального найма на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области». 
 

(Докладчик – Тепляков С.Н.- 
Заместитель главы - руководитель аппарата 

администрации Шенкурского муниципального района) 
 
 
 



 

5. Проект решения «О признании утратившим силу решения  Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 25 августа 2017 года № 267  «О 
Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район», уполномоченных на 
их осуществление». 
  

(Докладчик – Тепляков С.Н.- 
Заместитель главы - руководитель аппарата 

администрации Шенкурского муниципального района) 
 

6. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 16.02.2018 года № 38 «Об 
утверждении Положения о порядке  размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам  
массовой информации для опубликования». 

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

Шенкурского муниципального района) 

7. Информация о деятельности депутата Архангельского областного Собрания 
депутатов Матевосяна Т.П. за 2021 год. 

                                                                                   (Докладчик – Матевосян Т.П. –  
депутат Архангельского областного  

Собрания депутатов) 

8. Отчет председателя Собрания депутатов Шенкурского муниципального района 
о работе Собрания депутатов Шенкурского муниципального района шестого 
созыва за  2021 год. 

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

Шенкурского муниципального района) 
 
 
Председатель  Собрания депутатов                                                  А.С.Заседателева 
 
Регламент работы:  время для докладов по вопросам  - до 30 минут, для отчета 
главы – до 60 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 30 минут. 
 


