
 

 
проект 

Муниципальное  образование 
«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Четырнадцатая (внеочередная) сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                        03 декабря 2018 года  
                                                                                                                                 10 час. 00 мин.                                 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                               
 

1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 декабря 2017 года № 28  «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год»». 

 (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» на 2019 год. 
 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
3. Проект решения « О  внесении  изменений  в решение сессии  Собрания депутатов             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 09 октября 2009 года № 32 «Об оплате труда 
главы МО «Шенкурский муниципальный район»  
 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
4. Проект решения «О  внесении  изменений  в решение сессии  Собрания депутатов               
МО «Шенкурский муниципальный район» от 09 октября 2009 года № 33 «Об оплате труда 
председателя Собрания депутатов муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 
район»  

(Докладчик – Заварзин А.А. –  
Заместитель председателя Собрания депутатов 

                                                                                             МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
5. Проект решения «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 
 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

 
 



 

 
 
6. Проект решения «О предоставлении компенсации за неиспользованный дополнительный 
трудовой отпуск председателю Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области». 

 
 

(Докладчик – Заварзин А.А. –  
Заместитель председателя Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
 
 
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. 


