
Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «17» ноября 2020 г.   № 515-па 
 

г. Шенкурск 
 

О назначении публичных слушаний в дистанционном формате 
 
 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области и 
Положением об организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденным решением второй сессии Собрания депутатов 
третьего созыва от 17 марта 2006 года № 27, администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания в дистанционном формате по 
проекту решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2019 год».  

Инициатор проведения публичных слушаний Глава муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
(проект прилагается).     

2. Публичные слушания провести в дистанционном формате 30 
ноября 2020 года в 16 часов с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm 

3. Назначить временную комиссию по проведению публичных 
слушаний в дистанционном формате в составе:  

Смирнов С.В. –  глава муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области, председатель комиссии; 

Тепляков С.Н. – заместитель главы - руководитель аппарата 
администрации муниципального образования «Шенкурский 



муниципальный район» Архангельской области, заместитель председателя 
комиссии; 

Лукошков С.Н. – председатель комитета по финансам и экономике 
администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области; 

Заварзин А.А. – депутат Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области; 

Колобова С.В. – начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области; 

Княжева Л.В. – начальник отдела организационной работы и 
местного самоуправления администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области, секретарь 
комиссии; 

Добрынина Т.А. – главный специалист комитета по финансам и 
экономике администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

Первое заседание временной комиссии состоится 20 ноября 2020 
года. 

4. Установить, что приём письменных предложений по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области осуществляется в 
помещении № 22 в здании администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области по адресу: 
ул. Кудрявцева, д. 26 с 19 ноября по 22 ноября 2020 г., с 9.00 час. до 17.00 
часов. 

5. Настоящее постановление, проект решения Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования  «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области. 

 
 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                    С.В. Смирнов 
 


