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Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

Собрание депутатов шестого созыва 
Протокол шестой сессии   

Собрания депутатов 
 
 
г. Шенкурск               16 февраля 2018 года 

        
Всего депутатов в Собрании - 18 человек. 
Присутствуют на сессии   -  14  человек. 
Отсутствуют депутаты: Одоев С.В.,  
Селиванов М.П., Семакова Л.С., Лиханина 
Т.В. 

                                              
                                                     
На сессии  присутствуют:  

1. Глава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Парфенов Виктор Витальевич; 
2. Заместители главы МО «Шенкурский муниципальный район» Панфилов 
О.А.,   Красникова О.И.; 
3. Главы, председатели МО-поселений; 
4. Начальники отделов администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
5. Старший помощник прокурора Шенкурского района Будилова Елена 

Олеговна; 
6. Корреспондент газеты «Важский край» Незговорова Анастасия 

Александровна. 
 
В  проект повестки дня сессии  были внесены следующие вопросы: 
 
1. Проект решения «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

 
(Докладчик – Заседателева А.С. –  

Председатель Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
2. Проект решения «О признании утратившим силу отдельных решений Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». 
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(Докладчик – Заседателева А.С. –  
Председатель Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
3. Проект решения «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 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
4. 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 – Ляпина А.С.- 

Начальник юридического отдела  администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
5. Проект решения «О внесении дополнения в решение Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2011 года №95 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, 
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)». 
 

(Докладчик – Красникова О.И. –  
Заместитель главы 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

6. Проект решения «Об увеличении денежного вознаграждения главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 
(Докладчик – Заседателева А.С. –  

Председатель Собрания депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
7. Проект решения «Об увеличении денежного вознаграждения председателя 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 
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(Докладчик – Заседателева А.С. –  
Председатель Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

8. Проект решения «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Никольское». 
 

(Докладчик – Панфилов О.А.- 
 заместитель  главы администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

9. Проект решения «Об утверждении Положения о Районном отделе образования 
администрации  муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район».  
 

(Докладчик-Купцов А.П.- 
Заведующий РОО администрации 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
10.   Отчет о работе Ревизионной комиссии МО «Шенкурский муниципальный 
район» за 2017 год.  
 

(Докладчик-Лапичева Н.Л.- 
Председатель ревизионной комиссии 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
11. Информация об исполнении  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2014 – 2017 годы». 
 

(Докладчик – Панфилов О.А.- 
заместитель главы администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

12. Информация об исполнении  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов 
социальной сферы Шенкурского района на 2014 – 2017 годы». 

 
(Докладчик – Панфилов О.А.- 

заместитель главы администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
13. Информация о результатах работы административной комиссии МО 
«Шенкурский муниципальный район» за 2017 год.  
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(Докладчик-Питолина И.В. 
Председатель Административной комиссии 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

14. «Час администрации». 
                                               

Проект повестки дня принимается  «за основу». 
Результаты голосования:        «за» -  14 человек; 

                   «против» -   нет. 
Замечаний и предложений к проекту повестки дня не поступило. 
Повестка дня 5 сессии собрания депутатов  принимается  «в целом». 
Результаты голосования:        «за» -  14 человек; 

                   «против» -   нет.  
 
Повестка дня сессии утверждается. 
  
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:   
Долгобородов Павел Николаевич - депутат по избирательному округу № 3, 
Власова Виктория Анатольевна - депутат по избирательному округу № 4. 
 
Регламент работы:  время для докладов по вопросам  - до 20 минут, для 
содоклада до 10 минут, для справок, вопросов, предложений – до 3 минут, 
выступления в прениях – до 5 минут, перерыв с 11 часов 30 минут до 11 часов 45 
минут, закончить сессию  до 13 часов 00 минут. 
 
Предложения по секретариату и регламенту работы сессии единогласно 
утверждаются. 
 
ПО  1 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – председателя 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения  
«О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», обосновывает необходимость его принятия 
(пояснительная записка прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» выноситься на голосование: 
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Результаты голосования:         «за» - 14 человек;  
                            «против» - нет; 
                                     «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  2 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – председателя 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «О признании утратившим силу отдельных решений 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «О признании утратившим силу отдельных решений Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:          «за» - 14 человек;  

                             «против» - нет; 
                                     «воздержался» - нет 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  3 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – председателя 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «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», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «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» выноситься на голосование: 

 
 

Результаты голосования:         «за» - 14 человек;  
                             «против» - нет; 
                                     «воздержался» - нет. 
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Решение принято (прилагается). 
 
ПО  4 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Ляпину Анастасию Сергеевну – начальника 
юридического отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
Предлагает рассмотреть 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», обосновывает необходимость 
его принятия (пояснительная записка прилагается). 

Поступил вопрос от депутата Шелаевского Г.С.: «Не противоречит ли 
Федеральному законодательству, что депутат Собрания депутатов будет входить 
в состав административной комиссии?» 

Ляпина А.С. пояснила, что это не противоречит  Федеральному законодательству.  

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»  выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:         «за» - 13 человек;  

                            «против» - нет; 
                                     «воздержался» - 1 человек. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  5 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Красникову Оксану Ивановну – заместителя 
главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «О внесении дополнения в решение Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2011 года №95 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных 
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)», обосновывает необходимость его принятия 
(пояснительная записка прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «О внесении дополнения в решение Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2011 года №95 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, 
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)»  выноситься на голосование: 
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Результаты голосования:         «за» - 14 человек;  
                            «против» - нет; 
                                     «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  6 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – председателя 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «Об увеличении денежного вознаграждения главы 
муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район», обосновывает необходимость его принятия 
(пояснительная записка прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «Об увеличении денежного вознаграждения главы 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  выноситься 
на голосование: 

 
Результаты голосования:          «за» - 14 человек;  

                             «против» - нет; 
                                     «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  7 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – председателя 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «Об увеличении денежного вознаграждения 
председателя Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», обосновывает необходимость его принятия 
(пояснительная записка прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «Об увеличении денежного вознаграждения председателя 
Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:          «за» - 14 человек;  

                             «против» - нет; 
                                     «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  8 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова О.А. – заместителя главы  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «Об утверждении правил землепользования и 
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застройки муниципального образования «Никольское», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Никольское» выноситься на голосование: 

 
 
 
Результаты голосования:         «за» - 14 человек;  

                            «против» - нет; 
                                    «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  9 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Купцова А.П. – заведующего РОО 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «Об утверждении Положения о Районном отделе 
образования администрации  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», обосновывает необходимость его принятия 
(пояснительная записка прилагается). 

Поступил вопрос от депутата Шелаевского Г.С.: «Почему нет лыжных 
соревнований в школе?» 

Купцов А.П., пояснил, что соревнования на уровне района проходят. План по 
внутренним мероприятиям школа составляет сама, будем рекомендовать им 
включать в план лыжные соревнования.   

Проект решения «Об утверждении Положения о Районном отделе образования 
администрации  муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:          «за» - 13 человек;  

                             «против» - нет; 
                                      «воздержался» - 1 человек. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
10 – ым вопросом был заслушан отчет председателя Ревизионной комиссии МО 
«Шенкурский муниципальный район» Лапичевой Натальи Леонидовны о работе 
Ревизионной комиссии МО «Шенкурский муниципальный район» за 2017 год.  
 
Поступил вопрос от депутата Шелаевского Г.С.: Взаимодействуют ли поселения с 
Ревизионной комиссией МО «Шенкурский муниципальный район»? 
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Лапичева Н.Л.: «Поселения с Ревизионной комиссией взаимодействуют, все 
замечания стараются устранить в сроки». 
 
Заслушав и обсудив Отчет о работе Ревизионной комиссии МО «Шенкурский 
муниципальный район» за 2017 год Собрание депутатов решило: 
 

1. Отчет о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий ревизионной комиссии муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район" за 2017 год  - утвердить. 

2. Разместить отчет на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
 

Результаты голосования:          «за» -  14 человек;  
                             «против» - нет; 
                                     «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
11– ым вопросом была заслушана информация заместителя главы администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» Панфилова Олега Анатольевича об 
исполнении  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Защита населения и территории Шенкурского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2014 – 2017 годы». 
 
Поступили вопросы от депутатов: 
 
 Заварзина А.А.: « Сколько погибло людей от пожаров и на водных объектах за 
период 2014-2017 годы?» 
 
Панфилов О.А.: «На водных объектах за этот период погибло 10 человек, от 
пожаров в 2017 году 4 человека». 
 
Тяпкин Н.В.: «Защита лесов входит в эту программу? Оперативное право 
утверждается?» 
 
Панфилов О.А.: «Да, утверждается. Защита лесов не входит в эту программу». 
 
Поженский В.В.: «Можно ли потратить деньги резервного фонда администрации 
при чрезвычайных ситуациях?» 
 
Лукошков С.Н., председатель комитета по финансам и экономике администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» пояснил, что деньги из резервного 
фонда администрации МО «Шенкурский муниципальный район» на эти цели 
потратить нельзя, есть определённые порядок их использования. На эти цели есть 
запланированные деньги, но не по программе. 
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Депутат Шелаевский Г.С. высказал свое мнение по данному вопросу. 
 
Заслушав и обсудив информацию об исполнении  муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Защита населения и территории 
Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2017 годы» 
Собрание депутатов решило: 
 
Информацию об исполнении  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Защита населения и территории Шенкурского района от 
чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2014 – 2017 годы»  принять к сведению. 

 
Результаты голосования:         «за» -  12 человек;  

                            «против» - нет; 
                                     «воздержались» - 2 человека. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
Объявлен перерыв в работе сессии. 
После перерыва зарегистрировались 14 депутатов. Сессия правомочна продолжать 
свою работу. 
 
12– ым вопросом была заслушана информация заместителя главы администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» Панфилова Олега Анатольевича об 
исполнении  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы 
Шенкурского района на 2014 – 2017 годы». 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Заслушав и обсудив информацию об исполнении  муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и 
объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014 – 2017 годы»  Собрание 
депутатов решило: 
 
Информацию об исполнении  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов 
социальной сферы Шенкурского района на 2014 – 2017 годы»  принять к 
сведению. 

 
Результаты голосования:        «за» -  14 человек;  

                            «против» - нет; 
                                    «воздержался» - нет. 
Решение принято (прилагается). 
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13– ым вопросом была заслушана информация председателя административной 
комиссии МО «Шенкурский муниципальный район» Питолиной Ирины 
Владимировны о результатах работы административной комиссии МО 
«Шенкурский муниципальный район» за 2017 год.  
 
Поступили вопросы от депутатов: 
 
Долгобородов П.Н.: «Уровень шума измеряется как то?» 
Питолина И.В. пояснила, что уровень шума измеряет Роспотребнадзор. 
 
Шелавский Г.С.: «Рассматривается ли комиссией заявления по поводу бродячих 
собак?» 
 
Питолина И.В.: «Бродячие собаки не входят в нашу компетенцию». 
 
Депутат Поженский высказал свое мнение по данной информации. 
 
Заслушав и обсудив информацию о результатах работы административной 
комиссии МО «Шенкурский муниципальный район» за 2017 год  Собрание 
депутатов решило: 
 
Информацию о результатах работы административной комиссии МО 
«Шенкурский муниципальный район» за 2017 год  принять к сведению. 

 
Результаты голосования:        «за» -  14 человек;  

                            «против» - нет; 
                                    «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
Четырнадцатым вопросом был назначен «Час администрации». 
 
С докладом о текущем положении дел в Шенкурском районе выступил глава МО 
«Шенкурский муниципальный район» Парфенов В.В. 
Поступили вопросы: 
Депутат Поженский В.В.: «Как долго будет расторгаться договор с подрядчиком 
по строительству Ровдинской школы? Есть уже новый подрядчик?» 
Парфенов В.В. пояснил, что расторжение договора в процессе, займет примерно 
один месяц. Новый подрядчик есть, он с Архангельской области. 
 
Бурцев В.К.: «Приняты ли меры по недопущении ситуации с поломкой школьного 
автобуса (сломан тахограф)? 
Купцов  А.П. ,заведующий РОО администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» пояснил, что школы должны предоставить информацию 
по срокам проведения проверок тахографов в автобусах. 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151881079997341020908&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1702.2ZitFK0-b_AEBh8P1YIKP_KNF3K-Q3kTTBIihxK_uo2VpCqct-N4aUptNaTK10-nA_cJPE1ApL39G8gYhz4Drg.112264b1fd2887caeb234a7b0c0508f5373eeac2&uuid=&state=H4h8uvWmGgyDD9w3gimI1sd3kLHw4CiAZIixnepktxv45JCWHweTWwgPFCNCD1GpWKtX-6nPwvwjLE5eSTG8T82Fyr9AVYG9nSxmH9Mx60aN-fcKZQnFVY08ESr5OrT5Wurmb-T2aU_ZVoL7MdWUeA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDzH-eo-KzejfFYCYgVmdC52yoM1ZoXTR7NhXBMjX8eo-ip-iG0O8cgzQPnLQFQ8CFzwa01Cz8cpDQ6aZ4SV-EYtejVt2xQGhv4qYhyaqOTXmFijG3f_4_expgDjm3SGWV6QTGuet8Gicfb9jb6kDfyzo4GYnU-VyXoLFRZqLGhluuOA-FOSIaBLGOxGRx6yslu80fMewMWtkQRGcaZJxFpGGAw5iBxHtLrempQboL_Z2cn6Pa26tGv2XOKvTgmaYvFlKA1op6ZN-oaAJvTJZhsr_KvgvVNR2jsbIJt9vn9t&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDF4TEF4Ym9DbTZhMkd6eEdUTzY3VlhaTGpaZlB1eUtOaTZleE50TzNqVlNsTWl3b3NVOXBLTFBXSEhBWUw0bmFfUUM3bGpST0d6MVYxaFByM3hCNEEs&sign=0cf5786fc640ba0e1ff29839b81ad697&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519040626363&mc=4.572849334490178
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Бурцев В.К.: «Когда будет ремонт  крыши школы в МО «Никольское»?» 
Прфенов В.В. «Материалы закуплены в конце 2017 года, ремонт планируется 
сделать к новому учебному году». 
 
Повестка  дня  сессии  исчерпана. 
На этом 6 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 


	Для подсчёта голосов по рассматриваемым вопросам в состав секретариата  включены депутаты:
	UДолгобородов Павел Николаевич - депутат по избирательному округу № 3,
	UВласова Виктория Анатольевна - депутат по избирательному округу № 4.

