
 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

представительных органов 
муниципальных образований поселений  

при Собрании депутатов 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 
10 декабря  2018 г.                                                                                г. Шенкурск 
 
 

РЕШЕНИЕ № 6/6 
 

О плане работы Координационного Совета представительных органов 
муниципальных  образований поселений при Собрании депутатов МО 

«Шенкурский муниципальный район» на 2019 год 
 

       Заслушав и обсудив информацию председателя Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» Заседателевой А.С., Координационный 
Совет РЕШИЛ: 
 
         1. Утвердить прилагаемый План работы Координационного Совета  
представительных органов муниципальных образований поселений при  
Собрании депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год. 
 
          2. Контроль за исполнением Плана работы  Координационного Совета  
представительных органов муниципальных образований поселений при  
Собрании депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год 
возложить на А.С. Заседателеву – председателя Координционного Совета 
представительных органов муниципальных образований поселений при  
Собрании депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». 
 
 
 
 
Председатель   
Координационного Совета                                                         А.С. Заседателева 
 
 
 
 
 
 



  

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
работы  КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

представительных органов 
муниципальных  образований поселений 

при Собрании депутатов  
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год. 

 
I  КВАРТАЛ  2019 года 

 
1. О взаимодействии органов местного самоуправления Шенкурского 
муниципального района с Фондом капитального ремонта при проведении 
предварительного обследования многоквартирных домов, включенных в 
краткосрочный план;  
 
2. Об обеспечении дровами населения Архангельской области и реализация 
статьи 18 областного закона от 27.06.2007 г. № 368-19-ОЗ «О реализации 
органами государственной власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений»; 
 
3. О взаимодействии представительных органов местного самоуправления 
Шенкурского района и Архангельского областного Собрания депутатов. 
 
 

II  КВАРТАЛ  2019 года 
 

1. О реализации территориальной  программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Шенкурском районе 
за 2018 год. Анализ фактического исполнения ГБУЗ  АО «Шенкурская ЦРБ» 
объёмов медицинской помощи на территории Шенкурского района за 2018 
год; 
 
2. Об организации детского отдыха на территории Шенкурского  района; 
 
3. О реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Архангельской области; 
 
4. Об основаниях и процедуре согласования представительными органами 
местного самоуправления значений предельных индексов роста платы 
граждан за коммунальные услуги в размерах, превышающих допустимое 
отклонение. 
 
 



  

III  КВАРТАЛ  2019 года 
 
1.  О сценарных условиях для формирования бюджета Шенкурского 
муниципального района на 2020 год и взаимоотношений между районным 
бюджетом и бюджетами МО-поселений; 
 
2.  О внесении изменений в Уставы МО-поселений. Актуальные вопросы 
государственной регистрации уставов муниципальных образований 
Архангельской области; 
 
3. О мерах государственной поддержки сельского хозяйства в Архангельской 
области. 
 

 
IV  КВАРТАЛ  2019 года 

 
1. О реализации Указа Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 
2018 года в МО «Шенкурский муниципальный район» в 2019 году и планах 
на 2020 год; 
 
2. Об итогах проверок Ревизионной комиссии МО «Шенкурский 
муниципальный район» в 2019 году; 
 
3. О плане работы Координационного Совета представительных органов 
муниципальных  образований поселений при Собрании депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2020 год; 
 
 
 


