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Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

Протокол шестой сессии   
Собрания депутатов 

 
 
г. Шенкурск               06 апреля 2018 года 

        
Всего депутатов в Собрании - 18 человек. 
Присутствуют на сессии   -  15  человек. 
Отсутствуют депутаты: Селиванов М.П., 
Осипов А.Г., Исупова И.Г. 

                                                                                   
На сессии  присутствуют:  

1. Глава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Парфенов Виктор Витальевич; 

    2. Депутат Архангельского областного Собрания депутатов Коробицын     
Евгений Михайлович; 

3. Заместители главы МО «Шенкурский муниципальный район» Панфилов 
О.А.,   Красникова О.И.; 
4. Главы, председатели МО-поселений; 
5. Начальники отделов администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
6. Старший помощник прокурора Шенкурского района Вежливцев Сергей 

Николаевич; 
7. Корреспондент газеты «Важский край» Романовский Николай Альбертович. 

 
В  проект повестки дня сессии  были внесены следующие вопросы: 

1. Отчет главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 
деятельности главы МО «Шенкурский муниципальный район» и администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» за 2017 год. 

(Докладчик – Парфенов В.В.-  
Глава муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 
 

2. Проект решения «О внесении изменений в отдельные  решения  Собрания 
депутатов регулирующих бюджетный процесс в муниципальном образовании». 

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

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

3. Проект решения «Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2017 год». 

(Докладчик - Тепляков С.Н.- 



 2 

                                             Председатель КУМИ 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
4. Проект решения «Об утверждении  правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Верхоледское». 

 (Докладчик – Панфилов О.А. –  
Заместитель главы муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 
 

5. Проект решения «Об утверждении  правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Верхопаденьгское». 

 (Докладчик – Панфилов О.А. –  
Заместитель главы муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 
 
6. Проект решения «Об утверждении  правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Сюмское». 

 (Докладчик – Панфилов О.А. –  
Заместитель главы муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 
 

7. Проект решения «Об утверждении  правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Усть-Паденьгское». 

 (Докладчик – Панфилов О.А. –  
Заместитель главы муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 

8. Отчет председателя Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» о работе Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
пятого, шестого созыва за    2017 год. 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
                                               

Проект повестки дня принимается  «за основу». 
Результаты голосования:        «за» -  15 человек; 

                   «против» -   нет. 
 

Замечаний и предложений к проекту повестки дня не поступило. 
Повестка дня 7 сессии собрания депутатов  принимается  «в целом». 
Результаты голосования:        «за» -  15 человек; 

                   «против» -   нет.  
 
Повестка дня сессии утверждается. 
  
Предложение по секретариату: 
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Басина М.А. – главный  специалист  Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный  район». 
 
Для подсчёта голосов по рассматриваемым вопросам в состав секретариата  
включены депутаты:   
Морозов Николай Иванович - депутат по избирательному округу № 6, 
Лиханина Татьяна Валерьевна - депутат по избирательному округу № 7. 
 
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 00 минут. 
 
Предложения по секретариату и регламенту работы сессии единогласно 
утверждаются. 

ПО  1 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Парфенова Виктора Витальевича – Главу 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район». 

Вниманию депутатов представлен отчет главы МО «Шенкурский муниципальный 
район» о результатах деятельности главы МО «Шенкурский муниципальный 
район» и администрации МО «Шенкурский муниципальный район» за 2017 год 
(прилагается). 

Вопросы от депутатов: 
Депутат Шелаевский Г.С.: «Что за год Вы усвоили?» 
Парфенов В.В.: «За год узнал, что ничего не возможного нет! Надо работать, 
работать и ещё раз работать!» 
 
Депутата Заварзина А.А. интересует, когда будет ремонт дороги по ул. Мира? 
Парфенов В.В. пояснил, что в этот год асфальтирование продолжится, ждем 
дорожников. 
 
Депутат Семакова Л.С.: «Перспективы строительства Усть-Паденьгского клуба?» 
Парфенов В.В.: «Планируется закончить в этом году, стоит в плане на этот год» 
 
Депутат Одоев С.В.: «Как обстоят дела с моргом?» 
Парфенов В.В. пояснил, что в 2018 году планируется  оборудовать помещение, 
где можно будет размещать тела умерших. 
 
Так же поступили вопросы от председателя Общественного Совета МО 
«Шенкурский муниципальный район» Кузнецова С.А., жителя города Шенкурска 
Лукошкова В.Н. 
 
Заслушав отчет главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Парфенова В.В., Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 
1. Прилагаемый отчет главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» о результатах деятельности главы МО «Шенкурский 
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муниципальный район» и администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» за 2017 год – принять к сведению. 
2. Признать деятельность  главы МО «Шенкурский муниципальный район» за 
2017 год удовлетворительной. 
 

Результаты голосования:         «за» - 15 человек;  
                            «против» - нет; 
                                     «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
Объявлен перерыв в работе сессии. 
После перерыва зарегистрировались 13 депутатов. Сессия правомочна продолжать 
свою работу. 
 
ПО  2 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Лукошкова Сергея Николаевича – 
председатель комитета по финансам и экономике администрации                         
МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект 
решения «О внесении изменений в отдельные  решения  Собрания депутатов 
регулирующих бюджетный процесс в муниципальном образовании», 
обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «О внесении изменений в отдельные  решения  Собрания 
депутатов регулирующих бюджетный процесс в муниципальном образовании» 
выноситься на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» - 13 человек;  
                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  3 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Теплякова Сергея Николаевича – 
председатель КУМИ  администрации   МО «Шенкурский муниципальный район».  
Предлагает рассмотреть проект решения «Об утверждении отчета о результатах 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2017 год», обосновывает необходимость 
его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2017 год». 
 выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:       «за» - 12 человек;  
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                          «против» - 1 человек; 
                                  «воздержался» - нет. 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  4 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова О.А. – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «Об утверждении  правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Верхоледское», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило 
 
Проект решения «Об утверждении  правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Верхоледское» выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:       «за» - 13 человек;  

                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  5 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова О.А. – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «Об утверждении  правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Верхопаденьгское», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило 
 
Проект решения «Об утверждении  правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Верхопаденьгское» выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:       «за» - 13 человек;  

                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  6 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова О.А. – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «Об утверждении  правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Сюмское», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило 
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Проект решения «Об утверждении  правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Сюмское» выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:       «за» - 13 человек;  

                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  7 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова О.А. – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «Об утверждении  правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Усть-Паденьгское», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило 
 
Проект решения «Об утверждении  правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Усть-Паденьгское» выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:       «за» - 13 человек;  

                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
Решение принято (прилагается). 

ПО  8 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – председателя 
Собрания депутатов МО  «Шенкурский муниципальный район». Вниманию 
депутатов представлен отчет Отчет председателя Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район о работе 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» пятого, шестого 
созыва за 2017 год (прилагается). 

Поступили вопрос от депутата Поженского В.В.: «Проводились в 2017 году 
выездные сессии?» 

Заседателева А.С. пояснила, что в 2017 году выездных сессий не проводилось. В 
2016 году проводилось выездное заседание Координационного Совета 
представительных органов муниципальных образований поселений при  
Собрании депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». Но ваше 
предложение возьмем во внимание.  

Еще депутата Поженского В.В. интересует, будут ли дополнительные выбору 
депутата в Собрание депутатов? 

Анна Сергеевна пояснила, что этот вопрос решается. 

В прениях выступил депутат Шелаевский Г.С. 
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Заслушав отчет председателя Собрания депутатов МО  «Шенкурский 
муниципальный район» Заседателевой А.С., Собрание депутатов  р е ш и л о: 
 

Отчет председателя Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район о работе Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» пятого, шестого созыва за 2017 год - 
принять.  
 

Результаты голосования:         «за» - 13 человек;  
                            «против» - нет; 
                                     «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
Повестка  дня  сессии  исчерпана. 
На этом 7 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:
	UМорозов Николай Иванович - депутат по избирательному округу № 6,
	UЛиханина Татьяна Валерьевна - депутат по избирательному округу № 7.

