
Отчёт о работе муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения за 2018 год 

  
В 2018 году продолжил свою работу четвертый созыв депутатов МО 

«Шенкурское», который приступил к работе с сентября 2016 года. 
 
Состав 9 человек (с 30.03.2018г.): 

Питолина Ирина Владимировна – председатель муниципального Совета. 
- комиссия по бюджету и экономике, в составе: 
Глазачева Ирина Сергеевна - председатель, 
Широхова Ольга Александровна. 
- комиссия по местному самоуправлению, в составе: 
Гробова Елена Николаевна - председатель, 
Семакова Ольга Сергеевна, 
Толстиков Александр Владимирович. 
- комиссия по социальным вопросам, в составе: 
Аксенова Надежда Сергеевна, 
Анфимов Николай Михайлович - председатель, 
Семакова Елена Сергеевна.  

 
Работа сессий 
 
За 2018 год муниципальным Советом проведено 9 сессий, в том числе 2 

внеочередные, 1 признана не состоявшейся. Рассмотрено 36 вопросов. 
Принято 35 нормативно-правовых акта.  

Получено 6 заключений  прокуратуры Шенкурского района на проекты 
решений (даются при наличии замечаний), 18 заключений ревизионной 
комиссии муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области.  

В качестве особо значимых можно выделить следующие решения: 
- О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального 

Совета МО «Шенкурское» Дьячкова А.В., 
- О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Шенкурское», 
- О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

поселения «Шенкурское», 
- О внесении изменений и дополнений в правила благоустройства 

территории муниципального образования «Шенкурское», 
- О внесении изменений и дополнений в решение муниципального 

Совета МО «Шенкурское» «О налоге на имущество физических лиц», 
- О бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2019 год, 
- О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете 

муниципального образования «Шенкурское» на 2018 год». 
 
 



  Работа в комиссиях 
  

В основу работы специальных депутатских комиссий был положен 
годовой  план.  Заседания комиссий проходили без срывов; в строго 
назначенное время, в присутствии инициаторов выносимых вопросов.  
 
 
 
Дата 
проведения 
совместного 
заседания 
специальных 
комиссий 

Количество 
присутствующих 
депутатов 

Номер сессии Дата 
проведения 
сессии 

Количество 
присутствующих 
депутатов 

09.02.18 7 13 16.02.18 7 
28.03.18 3 14 30.03.18 5 
20.04.18 6 15 27.04.18 7 
15.06.18 5 16 22.06.18 7 
07.09.18 6 17 14.09.18 

21.09.18 
2 
7 

- - 18 12.11.18 7 
16.11.18 
22.11.18 

6 
6 

19 23.11.18 6 

14.12.18 6 20 21.12.18 6 
 
 
 В течение 2018 года Совет заслушал: 
 
1. Ежегодный отчет Главы МО «Шенкурский муниципальный район» о 

результатах деятельности администрации в части исполнения полномочий 
Шенкурского городского поселения за 2017 год. 

2. Отчёт председателя муниципального Совета за 2017 год. 
3. О качестве и организации питьевого водоснабжения в городе. 
4. Об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское». 

5. О деятельности МБУК «Дворец культуры и спорта» за 2017 год.  
6. О состоянии имущества, находящегося в муниципальной 

собственности МО «Шенкурское». 
7. О состоянии, перспективах и реализации областной программы 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории МО 
«Шенкурское». 

8. Об исполнении муниципальной программы «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и 
повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО 
«Шенкурское» на 2016-2018 годы». 

 



Заседания специальных комиссий по вопросам: 
 
- О работе городской бани (докладчик: О.А. Панфилов), 
- О мероприятиях по ремонту и содержанию дорог, тротуаров на территории 
МО «Шенкурское» (докладчик: О.А. Панфилов), 
- Об исполнении муниципальной программы МО «Шенкурское» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-
2022 годы» (докладчик: О.А. Панфилов), 
- об исполнении бюджета за 9 мес. 2018г. И обсуждение проекта бюджета на 
2019 год (докладчик: С.Н. Лукошков). 
 
Учеба депутатов: 
- О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнении соответствующей 
формы справки за отчетный 2017 год. 
 
Час вопросов с главой МО «Шенкурский муниципальный район» В.В. 
Парфеновым и директором ООО «УК «Уютный город» Коробицыным Е.М. 
 
26 апреля состоялся отчет депутатов перед избирателями. 
 
Круглый стол: 
Судьба объекта культурного наследия – Дом Амосова (дом мастера). 
По итогам круглого стола был направлен депутатский запрос Директору 
ПАО «Ростелеком» А.В. Прищемихину по ремонту здания дома 2 улицы 
Мира города Шенкурска Архангельской области, находящегося в 
собственности ПАО «Ростелеком». 
 
Депутаты входят в состав следующих комиссий: 
- по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Шенкурска» 
- по благоустройству города 
- общественной комиссии по реализации программы «ЖКХ и городская 
среда» 
- по отбору кандидатур на должность главы района 
- по проведению городских конкурсов 
- в общественный совет по культуре 
- оргкомитеты к различным праздникам 
- в жюри различных конкурсов 
- координационный совет 
- административной (17 дел рассмотрено и вынесено постановлений, общая 
сумма штрафов составила 6000 рублей, 3 протокола составлено и 
рассмотрено за выход на лед в местах где установлены запрещающие знаки). 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC


Муниципальным Советом было проведено: 
3 Рабочих группы по благоустройству города Шенкурска, 
2 заседания комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Шенкурска», 
3 выхода депутатов муниципального Совета и Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» на городскую баню. 
   

За 2018 г.  поступило письменных обращений –   118  
От граждан –  7 
устных –          238 
Подготовлено писем -  174 

 
12 декабря 2018 года второй раз прошел прием граждан. 
 
Вручено: 

Почетных грамот –  1   
Благодарностей –   25 

 
Почетных граждан – 17 чел.,  

из них: 
Сафонова В.М., Добрынина Л.А.  проживают в г.Шенкурск, 
Курятков В.А. в г.Тула, 
Иванов В.Д. в г.Архангельск 

 
Работа со СМИ 
 
С 1 января 2016 года системная работа по освещению деятельности 

муниципальным Советом ведется через информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник».  

В печатном виде с  документами можно ознакомиться в кабинете 
муниципального Совета. Традиционно продолжается сотрудничество с 
газетой «Важский край», через которую по возможности рассказываем 
населению об актуальных событиях, публикуем  мнения, обсуждаем 
городские проблемы.  

В открытом доступе на электронном сайте района находятся не только 
новости, но и тексты проектов и принятых решений, постановления, 
программы. Постоянно обновляется информация для населения на сайте, 
обновлены  содержание и разделы сайта.  У населения есть возможность 
задать вопрос по телефону, на электронный адрес.  

Срочная информация размещается в группе Важский край в соцсетях - 
Вконтакте.  

Журналистов мы всегда приглашаем на сессии,  на рабочие группы - 
они охотно принимают такие приглашения и освещают нашу работу.  

  
 



Прочее 
 
На финансирование муниципального Совета на 2018 год было 

выделено 1 млн. 614 тысяч 600 рублей, исполнение составило 1 млн 610 
тысяч 377  рублей (99,74% от плана, в 2017 (99,85%).  79,93% от выделенной 
суммы составляют расходы на оплату труда и начисления. 11,02% 
межбюджетный трансферт по соглашению о передаче ревизионной комиссии 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» 
Архангельской области полномочий контрольно-счетной палаты 
муниципального  образования «Шенкурское» по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. На оставшиеся 9,05% приходятся: 
командировочные расходы и проезд к месту отдыха, информационные 
услуги, содержание программ, курсы повышения квалификации, 
приобретение материальных запасов. Приобретенных основных средств  в 
2018 году составило 27120,00, приобретена звуковая аппаратура в зал. Также 
есть расходы на обслуживание компьютерной техники, связь, подписку. 

    
 
 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина  


	По итогам круглого стола был направлен депутатский запрос Директору ПАО «5TРостелеком5T» А.В. Прищемихину по ремонту здания дома 2 улицы Мира города Шенкурска Архангельской области, находящегося в собственности ПАО «Ростелеком».

