
                                     Уважаемые депутаты! 

 
В соответствии с Федеральным законом  № 131 от 6 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Шенкурский  
муниципальный район» и Регламентом Собрания депутатов представляю вам 
отчёт о деятельности Собрания депутатов Шенкурского муниципального района 
за 2021 год. 

Главным направлением работы Собрания депутатов было и остается  
своевременное создание и совершенствование нормативной правовой базы, 
обеспечивающей практическую реализацию программы социально-
экономического развития, качественное решение вопросов местного значения в 
области социальной, экономической и бюджетной политики, определенных 
федеральным и региональным законодательством. Совершенствуя 
законодательную базу, депутаты районного Собрания вносят свою лепту в 
развитие района. 
         С февраля 2021 года  Собрание депутатов осуществляло свою работу в  
составе 18 депутатов, так как 26 февраля нами было принято решение о  
досрочном прекращении полномочий депутата Шелаевского Геннадия 
Степановича  в связи с его кончиной.  По итогам выборов, которые состоялись в 
сентябре 2021 года, депутатом по избирательному округу №  7 была избрана 
Семакова Ольга Сергеевна. 
        Серьёзно осложнилась работа Собрания депутатов  в связи  с проведением 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID- 2019) на территории Шенкурского  района и 
Архангельской области, введением карантинных мер, в том числе запрета на 
проведение массовых и публичных мероприятий.   
       Организацию повседневной деятельности Собрания депутатов осуществлял 
председатель Собрания  депутатов  и  аппарат Собрания депутатов, состоящий 
из 1  главного специалиста.  

  Работа велась в тесном взаимодействии с депутатским корпусом и 
администрацией муниципального образования  на основе годового плана  
работы Собрания депутатов.        
 
       Основной формой деятельности Собрания депутатов является проведение  
сессий, которые носят открытый характер ( закрытых заседаний в отчетном 
году не проводилось). В течение 2021 года в работе сессий принимали участие 
глава района, главы МО-поселений, заместители главы, начальники 
структурных подразделений администрации района, руководители предприятий 
и учреждений, общественных организаций района, а также представители  



прокуратуры и корреспонденты газеты «Важский край». 
 
Всего за 2021 год организовано и проведено 11 сессий (6 очередных и 5 
внеочередных),  в ходе которых рассмотрено 86 вопросов.  

Все заседания Собрания депутатов проходили при необходимом для их 
проведения кворуме, то есть все заседания были правомочны. 
Хочется отметить депутатов: 
- Заварзина  Алексея Алексеевча, Кузнецову Лилию Викторовну, Тяпкина 
Николая Викторовича, Семакову Ольгу Сергеевну, которые не пропустили ни 
одной сессии.  
-  Одоев Сергей Викторович, Морозов Николай Иванович   и Бурцев Владимир 
Клавдиевич -   пропущена только одна сессия.  
    У остальных депутатов были пропуски в основном по уважительной причине. 
 
   Динамика принятия решений, внесенных субъектами нормотворческой 
инициативы, свидетельствует, что  по-прежнему  администрация района 
выносит больше проектов.   
       В 2014 г.    главой района вынесено  72 вопроса,  Собранием  - 5 
          2015 год -  главой района  -  54 вопроса,  Собранием депутатов – 8. 
          2016 год – главой района -  48 вопросов, Собранием - 17  
          2017 год – главой – 42 вопроса, Собранием - 27 
          2018 год – главой – 54 вопроса, Собранием – 16,  
                            прокурором Шенкурского района – 1 
          2019 год – главой – 60 вопросов, Собранием – 5 
     В  2020 г. -   главой района вынесено  54 вопросов, депутатами Собрания  - 5. 

     В отчетном 2021 году – главой района вынесено 68 вопросов,   депутатами 
Собрания депутатов -   18    вопросов. 

  В 2021 году Собрание депутатов  уделяло большое внимание 
своевременному принятию нормативных правовых актов, предусмотренных 
требованиями законодательства;  

Совместно с администрацией района депутатский корпус занимался 
совершенствованием нормативно-правовой базы района по решению вопросов 
местного значения, повышением качества принимаемых решений.  
        В отчетном году  Собрание депутатов продолжило работу  по    
приведению Устава района  в соответствие с федеральным и областным 
законодательством, так как внесение изменений и дополнений в Устав 
относится к исключительной компетенции районного Собрания депутатов.  
Одними из основных решений нормативного характера, принятых Собранием 
депутатов в отчетном  году, стали решения, принятые на 41 и 46 сессиях, о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 



«Шенкурский муниципальный район». 

Так, на 41 сессии 28 мая 2021 года в связи с изменениями федерального 
законодательства мы внесли изменения: 
-  в статью 23 Устава, регламентирующую проведение собраний граждан; 
- в статью 24, о правотворческой инициативе граждан; 
 Дополнили  Устав статьей 24.1 следующего содержания: 

« Статья 24.1. Инициативные проекты. 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в 
администрацию муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 
территории  муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район», органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район».»    
      В новой статье  67.1 Устава установили финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов,  а также внесли изменения еще в 
несколько статей Устава. 

     10 декабря 2021 года решением № 288 были внесены изменения и 
дополнения в статью 10 Устава (уточнены вопросы местного значения 
муниципального образования),  в статью 10.2 о муниципальном контроле. 

В связи с изменениями федерального законодательства мы  внесли изменения в 
статьи Устава, регламентирующие деятельность ревизионной комиссии и ее 
полномочия. 

 



          Также согласно статьи 30 Устава Шенкурского муниципального района к 
исключительной компетенции Собрания депутатов относится утверждение  
бюджета района  и  отчета об его исполнении, внесение изменений в 
бюджет текущего года. 
       Это одно из   важнейших направлений в работе Собрания депутатов. В 2021 
году вопросы доходной и расходной частей бюджета, анализ целевого и 
эффективного использования бюджетных средств находились под постоянным 
контролем Собрания депутатов.  
       Пять  раз в течении отчетного года мы вносили  изменения и дополнения в 
решение сессии Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 11 декабря 2020 года № 214 «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».   
         28 мая  2021 года депутаты Собрания депутатов заслушали и утвердили 
отчет   об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2020 год. 
       Также решением Собрания депутатов от 29.10.2021 № 279 были внесены 
изменения   в Положение о бюджетном процессе.   
На той же сессии в октябре были  внесены изменения и дополнения в решение 
от 23.10.2020 года № 207 «Об утверждении порядка расчета налогового 
потенциала поселений, удельных весов и показателей, отражающих 
объективные факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления 
муниципальных услуг» ( решение от 29.10.2021 № 280) 
         В соответствии с Положением о бюджетном процессе МО «Шенкурский 
муниципальный район», проект местного бюджета составляется и утверждается 
сроком на три года (на очередной финансовый год и плановый период). 
             10 декабря 2021 года мы с вами единогласно приняли решение о 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (от 10.12.2021 № 287) 

 Параметры бюджета района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов  сформированы в следующих объемах: 

- по доходам на 2022 год – 560 839 602,90 руб., 
                      на 2023 год – 550 510 759,88 руб., 
                      на 2024 год – 555 209 698,76 руб.; 
 
- по расходам на 2022 год –567 603 307,76 рублей; 

 на 2023 год –553 014 231,13 рублей; 
 на 2024 год –561 447 931,49 рублей.; 
 



          - дефицит бюджета сформирован на 2022 год – 6 763 704,86 руб., 
                                на 2023 год -  2 503 471,25 руб.,  
                                на 2024 год -  6 238 232,73 руб.   

Как и в предыдущие периоды, в 2022 году бюджет района имеет 
социальную направленность. Доля расходов бюджета, приходящихся на 
обеспечение нужд образования, культуры, социальной политики, физической 
культуры и спорта в 2022 году планируется на уровне 77,2% от общего объема 
расходов бюджета и составляет 438 395 759,99руб. 

Расходы на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство 
составляют 18 298 906,14 руб. или 3,2 % в общем объеме расходов на 2022 год. 

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы, в том числе на 
содержание муниципальных органов и обеспечение их функций в общей сумме 
расходов районного бюджета представленных в проекте решения составляет 
12,9%. 

В плановом периоде расходы на социальную сферу составят: 
- в 2023 году 451 945 898,10 руб. или 81,7 % в общей сумме расходов, 
- в 2024 году 456 614 238,75 руб. или 81,3% в общей сумме расходов. 
В плановом периоде расходы на национальную экономику и ЖКХ 

составят: 
- в 2023 году 18 072 142,88 руб. или 3,3% в общей сумме расходов, 
- в 2024 году 18 853 577,49 руб. или 3,4% в общей сумме расходов. 

Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы 
сформирован, в основном, по программному принципу.  

Перечень муниципальных программ района, на реализацию которых 
предусмотрены бюджетные ассигнования в 2022 году, сформирован из 
двенадцати программ.  

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ предусмотрен  в проекте бюджета на 2022 год  в 
сумме 454 685,63287 тыс. руб., что составляет 80,1% в общей структуре 
расходов бюджета района. 

Считаю необходимым по этому вопросу отметить слаженную работу 
комитета по финансам и экономике под председательством Лукошкова Сергея 
Николаевича, а также постоянных депутатских комиссий и их председателей 
Одоева Сергея Викторовича и Лиханину Татьяну Валерьевну. Все заседания 
постоянных депутатских комиссий прошли строго в сроки, установленные 



Положением о бюджетном процессе в МО «Шенкурский муниципальный 
район».                              

Депутаты очень ответственно подошли к этому важнейшему для нашего 
района вопросу.  

Все проекты решений Собрания депутатов, касающиеся бюджета и его 
расходных обязательств, проходят через финансовую проверку контрольного 
органа (ревизионной комиссии)  и принимаются представительным органом 
только после финансовой экспертизы и заключения на данный проект решения.  
 
     Вопросы, касающиеся деятельности ревизионной комиссии 
Шенкурского муниципального района: 

Федеральным законом от 01.07.2021 N 255-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»    внесены  изменения  в федеральный закон  от 07.02.2011 N 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Закон № 255-ФЗ наделяет контрольно-счетные органы муниципального 
образования, обладающего статусом муниципального района, по умолчанию 
правами юридического лица. 

На основании изменений федерального  законодательства 10 декабря 2021 
года на 46 очередной сессии районными депутатами были приняты следующие 
решения: 

- «О Ревизионной комиссии Шенкурского муниципального района 
Архангельской области» за № 300, которым утверждено Положение о 
ревизионной комиссии в новой редакции, а также Ревизионная комиссия 
наделена статусом юридического лица; 

- «Об утверждении структуры  и штатной численности Ревизионной 
комиссии  Шенкурского муниципального района Архангельской области» за № 
301, которым определена штатная численность ревизионной комиссии в 
количестве 2,7 штатных единицы (председатель 1 шт.ед., главный инспектор 
аппарата 1 шт.ед., специалист 1 категории 0,7 шт.ед.) в целях обеспечения 
выполнения функций при организации деятельности; 

- «О назначении на должность председателя ревизионной комиссии 
Шенкурского муниципального района Архангельской области» №312. Этим 
решением депутаты назначили председателем  Лапичеву Наталью Леонидовну. 

21 декабря 2021 года принято решение № 316 «Об установлении 
денежного вознаграждения председателю ревизионной комиссии Шенкурского 



муниципального района» как лицу, замещающему муниципальную должность 
муниципальных образований Архангельской области. 
      Также в конце года мы  приняли  решение о принятии полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с уровня 
поселений на районный уровень. Напоминаю, что эти полномочия у нас 
осуществляет ревизионная комиссия МО «Шенкурский муниципальный район».  
 
Вопросы, касающиеся управления и распоряжения  имуществом, 
земельными участками 
    В течении отчетного года депутаты 2 раза  внесли изменения в решение 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» № 202 от 
25.09.2020 г. «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2021 год» (от 26.02.2021 №235; от 25.08.2021 № 265) 

   Решением от 10.12.2021 № 289 Собрание  утвердило  прогнозный план 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год. 
   28 мая 2021 года депутаты на очередной сессии утвердили «Положение о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества  Шенкурского 
муниципального района Архангельской области».( № 255) 
Также были приняты решения: 
- «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
передаваемых в собственность муниципального  образования «Ровдинское» 
Шенкурского района Архангельской области». (от 26.02.2021 № 236) 
- «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
передаваемых в собственность муниципального  образования 
«Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области». (от 26.02.2021 
№ 237) 
- «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурское», передаваемых в собственность 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».(от 
02.04.2021 № 246) 



- «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
передаваемых в собственность муниципального  образования «Никольское» 
Шенкурского района Архангельской области». (от 02.04.2021 № 247) 
- «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
государственной собственности Архангельской области в собственность 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области». (от 28.05.2021 № 256) ( земельный участок для 
содержания здания пожарного депо по ул. Ленина) 
- «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, передаваемых в собственность Шенкурского 
муниципального района Архангельской области». (от 25.08.2021 № 266) 
- «Об утверждении  перечня  объектов муниципальной собственности 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, передаваемых в 
собственность городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области». (от 30.09.2021 № 273) 
- «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
собственности муниципального образования «Усть – Паденьгское» в 
собственность Шенкурского муниципального района Архангельской области» 
(от 19.11.2021 № 285, 286) 
     Своим решением депутаты внесли изменения в решение Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от  
26.05.2010 г. № 71 «Об арендной плате за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных образований на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области».(от 
19.11.2021 № 284).    Этот проект решения мы обсуждали не только на 
депутатских комиссиях, но и с представителями бизнеса. 

     На 46 очередной сессии 10 декабря 2021 года депутатами был принят целый 
ряд решений в сфере земельных отношений: 
- было  утверждено «Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области». (от 
10.12.2021 № 290) 



- Решение «О порядке определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Шенкурского муниципального района». (от 10.12.2021 № 291) 
- Решение «О порядке определения цены земельных участков, находящихся в 
собственности Шенкурского муниципального района, при заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка, без проведения торгов». (от 
10.12.2021 № 292) 
- Решение «О порядке определения платы по соглашению  
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности Шенкурского муниципального района». (от 
10.12.2021 № 293) 

Вопросы, касающиеся деятельности администрации, общественных 
объединений и другие 
                                                                                        
          В отчетном году нами были  внесены изменения в следующие решения 
Собрания депутатов:  
- в решение Собрания депутатов муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 05 апреля 2019 года № 125 «Об утверждении 
структуры администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» (от 26.02.2021 №234) 
- «О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 23 
августа 2013 г.  №  239  «О создании муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район». (от 
26.02.2021 №240, от 02.04.2021 № 248, ) 

-  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  от 16 февраля 2009 года № 
212 «О муниципальной службе в МО «Шенкурский муниципальный район». (от 
28.05.2021 №257). 
   Своими решениями мы утвердили: 
- Положение об администрации Шенкурского муниципального района   
Архангельской области (от 26.02.2021 №233); 
-  Положение о Районном отделе образования администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области». (от 28.05.2021 №258); 



- Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском, наземном, электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области».(от 
10.12.2021 № 295); 
- Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
Шенкурского муниципального района Архангельской области». (от 10.12.2021 
№ 296); 
-  Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области». (от 
26.02.2021 №238) 
-  и Порядок  расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на реализацию  инициативного 
проекта» (от 26.02.2021 №239). 

      25 августа 2021 года нами было принято решение «О создании 
административной комиссии Шенкурского муниципального района 
Архангельской области». (от 25.08.2021 № 264). 
         В отчетном году нами также были приняты решения об одобрении 
соглашений между органами местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» и органами местного 
самоуправления муниципальных образований – поселений: 
-  о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения;  
- о передаче осуществления части  полномочий по вопросам создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 
- о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля на 2022 год. 
 
       25 августа 2021 г. на очередной сессии депутаты внесли изменения в 
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» . 
      Данные изменения были разработаны в целях приведения Положения в 
соответствие с законодательством РФ и на основании судебной практики. 

           29 октября 2021 года депутаты районного Собрания на основании статьи 
36 Федерального закона от 06 октября 2003 года        № 131-ФЗ «Об общих 



принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 52 Устава Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
рассмотрев заявление главы Шенкурского муниципального района Смирнова 
Сергея Владимировича о досрочном прекращении полномочий в связи с 
отставкой по собственному желанию от 15  октября 2021 года,   решили   
досрочно  прекратить полномочия  главы Шенкурского муниципального района 
Смирнова  Сергея Владимировича      29 октября 2021 года в связи с отставкой 
по собственному желанию. 
     Также  в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  председателем Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» на сессии 29 октября 2021 года был представлен на 
рассмотрение Собрания депутатов проект решения «О возложении временного 
исполнения полномочий главы Шенкурского муниципального района».  
Временное исполнение полномочий главы депутаты возложили на 
руководителя аппарата- заместителя главы Теплякова С. Н.  
      На этой же сессии 29 октября своим решением мы назначили конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы Шенкурского муниципального района. 
     А на сессии 10 декабря приняли решение о назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы. 
В состав конкурсной комиссии от районного Собрания депутатов вошли: 

Заседателева Анна Сергеевна, председатель Собрания депутатов 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», депутат по 
избирательному округу № 8,  и  Заварзин Алексей Алексеевич, заместитель 
председателя, депутат Собрания депутатов муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» по избирательному округу № 8. 
       23 декабря 2021 года в соответствии с нашим решением состоялся конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы МО «Шенкурский муниципальный 
район». По итогам конкурса  конкурсной комиссией было принято решение 
представить в Собрание депутатов кандидатуры Красниковой Оксаны 
Ивановны и Некрасова Дмитрия Викторовича для избрания на должность главы 
Шенкурского муниципального района. 
   И 29 декабря  2021 г. депутаты районного Собрания единогласно избрали 
Красникову О. И.  главой района. 
            

     Также своими решениями депутаты  внесли изменения в решение Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 24 мая 2013 года № 231 
«Об утверждении схемы одномандатных и многомандатных  избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2013-2022 годы»  и 
утвердили план работы Собрания депутатов                                            



Шенкурского муниципального района   на 2022 год. 

       Постоянный надзор за законностью при принятии правовых актов 
Собранием депутатов осуществлялся органами прокуратуры. 
Представители  прокуратуры Шенкурского района   присутствовали на всех 
сессиях Собрания депутатов.  Все проекты решений  направлялись в 
прокуратуру  для проверки на соответствие действующему законодательству  до 
их принятия в установленные сроки.  Прокурором Шенкурского района в 
отчетном периоде  не было вынесено ни одного протеста на решения Собрания  
депутатов.  

 
К исключительной компетенции Собрания депутатов относится 

контроль за исполнением органами местного самоуправления и их 
должностными лицами   полномочий  по решению вопросов  местного 
значения. Так в 2021 году были заслушаны отчеты: 
- главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах деятельности 
главы  и администрации МО «Шенкурский муниципальный район» за 2020 год. 

 - председателя Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» 
о работе Собрания депутатов  за 2020 год. 

-  председателя Ревизионной комиссии  МО «Шенкурский муниципальный 
район» «О результатах проведенных контрольных и экспертно – аналитических 
мероприятий  ревизионной комиссией МО «Шенкурский муниципальный 
район» за 2020 год» 

-  депутата Архангельского областного Собрания депутатов Новикова И.В.  
      Также в начале 2021 года перед районными депутатами  отчиталась о  
результатах работы административной комиссии МО «Шенкурский 
муниципальный район» за 2020 год председатель комиссии Питолина И. В. 
      О результатах работы ОМВД России по Шенкурскому району за 2020 год 
на 41 очередной сессии доложил  начальник ОМВД России по Шенкурскому 
району Колобов  С. В. 
      В отчетном году на сессиях  депутатами Собрания депутатов были 
заслушаны информации об исполнении  муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район»: 
-  «О ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния  
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы».  

 



-  «О состоянии имущества, находящегося в муниципальной собственности МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
-  «О ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 
2021-2025 годы». 
     Также в отчетном периоде депутаты заслушали и обсудили информации: 
-  «О результатах приватизации муниципального имущества за 2020 год». 
- «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей на территории 
Шенкурского муниципального района в 2021 году». 
-  о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года и 
получение паспортов готовности к отопительному периоду муниципальными 
образованиями поселений. 
    В рамках депутатского контроля  12 августа 2021 года  члены президиума 
осмотрели помещения в бывшем здании кинотеатра, где  в этом учебном году 
начнёт свою работу  клуб «Атлант». Директор Шенкурской средней школы  
Надежда Владимировна Варенцова подробно рассказала  о ходе ремонтных 
работ и сроках ввода объекта в эксплуатацию.  
     18 августа   на  заседании постоянных депутатских комиссий районного 
Собрания депутатов  народные избранники осмотрели здание бывшего  
детского сада №3 «Сказка» и заслушали информацию главы района Смирнова 
С.В. и заместителя главы по социальным вопросам Красниковой О.И. о ходе 
ремонтных работ помещений, где в дальнейшем будет располагаться  Центр 
молодежи и военно-патриотический центр. 
      Также депутаты оценили качество проделанных работ по обустройству  
детской площадки, спортивной площадки для сдачи норм ГТО и скейт-
площадки  на берегу реки Вага у полиции. 
      Вопросы здравоохранения так же были на контроле у районных депутатов. 
     Так,  депутаты районного Собрания и областной депутат Иван Новиков 10 
декабря посетили здание поликлиники, где в начале августа подрядная 
организация – ООО «Консул» из Архангельска – приступила к ремонтным 
работам внутри здания и по его внешнему периметру. 
      По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» 
Шенкурская районная больница на ремонт поликлиники получила 44 миллиона 
656 тысяч рублей. 
      На 10 декабря  подрядчиком были проведены основные работы: утеплена 
крыша, проведены работы на фундаменте, введена система отопления, начались 
отделочные работы, идёт монтаж вентиляции, заменены окна. В целом 
выполнена половина всех работ.  
        



По каждому вопросу осуществления контроля Собранием депутатов 
принималось решение, давались оценки и рекомендации.  

    Также на постоянном контроле у Собрания депутатов находится вопрос по 
возобновлению деятельности ДОЛ « Альтаир».   Напомню Вам, что 25 сентября 
2020 года мы своим решением  утвердили перечень имущества, предлагаемого к 
передаче из частной собственности Архангельской межрегиональной 
общественной организации профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации в муниципальную собственность 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (ДОЛ « 
Альтаир»). 
Мы знаем, что для нашего района это был очень не простой вопрос. 
Неоднократно он рассматривался на различных комиссиях и рабочих группах, в 
том числе на уровне области. Мы совместно с главой района обращались к 
Губернатору Архангельской области, я выступала с докладом на областном 
Координационном Совете. Мы поднимали этот вопрос на совместном выездном 
заседании  с комитетом по культурной политике, образованию и науке 
Архангельского областного Собрания депутатов.  
16-17 декабря 2021 года в Правительстве Архангельской области состоялись 
рабочие встречи председателя районного Собрания депутатов А.С. 
Заседателевой и заместителя главы по социальным вопросам  О.И. 
Красниковой. Основной темой обсуждений также был вопрос об открытии ДОЛ 
«Альтаир» в 2022 году.   
     Так же в Министерстве культуры состоялась встреча с заместителем 
министра – начальником управления культуры и искусства Бакшеевой Натальей 
Валентиновной по вопросу создания  системы культурно-досуговой 
деятельности в Шенкурском муниципальном районе. Этот вопрос Собрание 
депутатов неоднократно поднимало на своих заседаниях и депутатских 
слушаниях,  администрации района давались четкие рекомендации.. Отдельная 
система необходима для того, чтобы наши учреждения могли принимать 
участие в государственной программе «Культура Русского Севера».  В ходе 
встречи были достигнуты определенные договоренности по решению данного 
вопроса совместно с Министерством культуры.  

         Работа постоянных депутатских комиссий Собрания депутатов 

В Собрании депутатов шестого созыва продолжают  работать две постоянные 



 депутатские комиссии: 
• по бюджету и экономике – председатель Одоев Сергей Викторович,     
       
• по социальным вопросам и  местному самоуправлению – 

председатель Лиханина Татьяна Валерьевна.  
     Все поступающие на рассмотрение Собрания депутатов проекты решений 
проходили   установленную Регламентом Собрания депутатов процедуру 
рассмотрения на заседаниях постоянных депутатских комиссий.  

За отчетный период  проведено 14 заседаний постоянных комиссий 
Собрания депутатов, в том числе: 

• комиссии по бюджету и экономике   - 4 , на которых рассмотрено  42 
проекта нормативных правовых актов; 

• комиссии по социальным вопросам – 2, на которых было рассмотрено 8 
вопросов  

• Совместных  заседаний - 8; на которых было рассмотрено 53 вопроса, по 
которым были приняты соответствующие решения и рекомендации. 

Благодаря их работе обеспечивалась тщательная и продуманная 
подготовка проектов нормативных правовых актов, их детальное 
обсуждение и, как следствие, принятие Собранием депутатов взвешенных 
решений. 

Также в отчетном году состоялось  6 заседаний президиума Собрания 
депутатов, на которых были рассмотрены все основные вопросы, связанные с 
организацией работы Собрания и подготовкой сессий.    
 
                                          Депутатские слушания   
    18 марта 2021 года  в Собрании депутатов  состоялись депутатские слушания 
по вопросу:  О выполнении рекомендаций «круглого стола» от 26-27 ноября 
2019 года  на тему: «Практика реализации Указа Президента РФ №204 от 07 мая 
2018 года по направлениям «Образование» и «Культура» в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район» (в части направления 
«Культура»). 
      Заслушав и обсудив доклад  и.о. главы  МО «Шенкурский муниципальный 
район» Красниковой О.И. и выступления участников депутатских слушаний, 
участники депутатских слушаний рекомендовали     Собранию депутатов  МО 
«Шенкурский муниципальный район» обратиться в  комитет Архангельского 
областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке 
с просьбой провести анализ ситуации в сельских районах области в связи с 
введением нормирования труда работников библиотечно-культурных центров, а 
также рассмотреть возможность введения понижающих коэффициентов 
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показателей посещаемости учреждений культуры в рамках национального 
проекта «Культура» для сельских районов.  
 
Взаимодействие с органами государственной власти, администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район», ревизионной комиссией 
муниципального района, органами местного самоуправления сельских 
поселений 

 Большое внимание в  работе уделялось взаимодействию с главой  и 
администрацией муниципального района. Депутаты принимали 
непосредственное участие в работе  различных комиссий, совещаний,  встречах, 
проводимых главой района и администрацией района.  

В течение года депутаты Собрания депутатов работали в  составе  
следующих советов, комиссий, рабочих групп МО «Шенкурский 
муниципальный район»:  
-    совет глав муниципальных образований Шенкурского района;  
-    общественный совет ; 
-    совет  по противодействию коррупции; и др. 
        В отчетном году Собрание депутатов продолжило активное 
взаимодействие с  органами государственной власти,  органами местного 
самоуправления сельских поселений, общественными организациями. 
      Как вы знаете, в сентябре 2021 года в нашем районе состоялись выборы во 
все представительные органы поселений. Всего было избрано 84 депутата. 
Многие депутаты были избраны впервые. Поэтому уже традиционно в начале 
созыва на первых сессиях мною, как председателем районного Собрания 
депутатов была проведена учеба депутатов по организации работы, а также по 
вопросам бюджетного процесса. 

Совершенствовать нашу работу помогает знакомство с опытом работы 
других муниципальных образований. Как председатель Собрания депутатов,  я 
продолжаю свою работу в  составе Координационного Совета 
представительных органов муниципальных образований Архангельской области 
при Архангельском областном Собрании депутатов, целью которого является 
обобщение опыта деятельности органов местного самоуправления, в том числе 
практики исполнения законов и иных нормативных правовых актов в 
Архангельской области. А также являюсь сопредседателем Женской Палаты 
депутатов Архангельской области. 

 
         В 2021  году продолжилась работа  Координационного Совета представи-
тельных органов муниципальных образований поселений при Собрании 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район».    Всего за  отчетный 
период  прошло 3  заседания. 



 
      На заседании Совета 8 февраля  2021 года основным вопросом стоял вопрос 
«О концепции создания и развития муниципальных округов Архангельской 
области (на примере Вилегодского района). О преобразовании поселений, 
входящих в состав Шенкурского муниципального района в Шенкурский 
муниципальный округ Архангельской области.» 
    Основными докладчиками  выступали Андреечев И.С. – Заместитель 
руководителя администрации –                                  директор правового 
департамента администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области;                                                                                                     
- Чесноков И.А. - Председатель комитета Архангельского областного Собрания 
депутатов  по законодательству и вопросам местного самоуправления; 

- Аксенов А.Ю. - Глава Вилегодского муниципального округа Архангельской 
области. 
  По итогам обсуждения  Координационный Совет рекомендовал: 
   1. Главе МО «Шенкурский муниципальный район»: 
- выступить с инициативой о преобразовании Шенкурского муниципального 
района в Шенкурский муниципальный округ Архангельской области; 
- создать рабочую группу по вопросу преобразования Шенкурского 
муниципального района в Шенкурский муниципальный округ Архангельской 
области, а так же изучения опыта перехода и работы в условиях одноуровневого 
административного управления в Каргопольском и Вилегодском округах; 
- совместно с главами МО-поселений и депутатами представительных органов 
всех уровней  провести разъяснительную работу среди населения по вопросу 
преобразования Шенкурского муниципального района в Шенкурский 
муниципальный округ Архангельской области. 
    2. Главам и представительным органам МО-поселений назначить публичные 
слушания по вопросу преобразования поселений, входящих в состав  
Шенкурского муниципального района путем их объединения в Шенкурский 
муниципальный округ Архангельской области. 
      По данному вопросу мною, как председателем Собрания депутатов, была 
проведена совместно с администрацией района огромная работа. Я  встречалась 
с депутатами каждого представительного органа в поселениях,  участвовала и 
докладывала по данному вопросу на всех сессиях в сельских поселениях. Но,  к 
сожалению, Глава района отозвал свою инициативу. Процесс был не завершен. 

Второй Координационный Совет прошел 13 сентября  2021 года и был 
полностью посвящен вопросам здравоохранения.   
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      С докладом о модернизации первичного звена здравоохранения в 
Архангельской области выступил  Герштанский Александр Сергеевич, и.о. 
министра здравоохранения Архангельской области. 

О реализации территориальной  программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Шенкурском районе 

за 2020 год и первое полугодие 2021 года рассказал депутатам Лялюк А. С.,  
и.о. главного врача  «ГБУЗ АО Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова».  Он также 
провел анализ фактического исполнения ГБУЗ  АО «Шенкурская ЦРБ» объёмов 
медицинской помощи на территории Шенкурского района за 2020 год и первое 
полугодие 2021 года. 
    Депутаты обсудили с руководством здравоохранения текущую ситуацию, 
кадровое обеспечение  и перспективы развития ГБУЗ  АО «Шенкурская ЦРБ».  
     Члены Координационного Совета рекомендовали: 
   1. Администрации Шенкурского муниципального района разработать 
муниципальную программу о подготовке квалифицированных кадров в сфере 
здравоохранения в Шенкурском муниципальном районе;  
   2. Администрации Шенкурского муниципального района совместно с ГБУЗ 
АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова»: 
- продолжить работу по привлечению медицинских  кадров в ГБУЗ АО 
«Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова»; 
- активизировать  профориентационную работу среди старшеклассников 
учебных заведений Шенкурского муниципального района; 
- продолжить работу по информирования населения о ситуации с новой 
короновирусной  инфекцией в средствах массовой информации Шенкурского 
района. 
  3. Собранию депутатов Шенкурского муниципального района взять на 
контроль ход капитального ремонта здания поликлиники ГБУЗ АО 
«Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова». 
 

       22 октября  2021 года    состоялось третье заседание Координационного 
Совета, на котором  о  направлениях взаимодействия комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного 
самоуправления и органов местного самоуправления Архангельской области  
рассказал участникам Чесноков Игорь Александрович, заместитель 
председателя Архангельского областного Собрания депутатов, председатель 
комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления. 
      По данному вопросу члены Совета рекомендовали органам местного 
самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области: 

1) направлять в Архангельское областное Собрание депутатов отзывы                   
на проекты областных законов, затрагивающие вопросы местного 



самоуправления (с указанием необходимости их поддержки или отклонения), 
в сроки, предусмотренные областным законом от 19 сентября 2001 года  
№ 62-8-ОЗ «О порядке разработки, принятия и вступления в силу законов 
Архангельской области», а также предложения в проекты рекомендаций 
парламентских мероприятий Архангельского областного Собрания депутатов; 

2) обеспечить контроль за своевременной разработкой муниципальных 
нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено областными 
законами.  
 
     Также члены Совета рассмотрели вопрос «О практике инициативного 
проектирования в муниципальных образованиях Архангельской области. О 
реализации на муниципальном уровне порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения  
их конкурсного отбора на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. Развитие механизма инициативного проектирования на 
территории Шенкурского муниципального района Архангельской области». 
Докладчиками по данному вопросу выступили: Широбоков Алексей 
Владимирович – начальник отдела по поддержке общественных инициатив 
департамента по внутренней политике и местному самоуправлению 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области; Пономарев Дмитрий Николаевич – начальник отдела 
регистра муниципальных правовых актов Архангельской области и правового 
обеспечения местного самоуправления  правового департамента администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области; 
 Колобова Светлана Викторовна – начальник юридического отдела админи-
страции Шенкурского муниципального района. 
     Координационный Совет  рекомендовал  представительным органам 
сельских поселений Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, на территории которых не принято Положение о порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на территории муниципального образования 
(далее – Положение), в срок до 1 декабря 2021 года утвердить Положение, 
руководствуясь при этом типовым решением «О порядке выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора на территории муниципального образования 
«N», разработанного правовым департаментом администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области.  
      Также  органам местного самоуправления Шенкурского муниципального 
района было рекомендовано провести среди населения разъяснительную работу 
по вопросам реализации на территории муниципального образования 



инициативных проектов; изучить опыт реализации инициативных проектов на 
территории городского округа «Город Архангельск». При подготовке и 
принятии местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов предусмотреть выделение средств на реализацию инициативных 
проектов. 

 
Работа с избирателями  
Деятельность Собрания депутатов, в первую очередь, ориентирована на 

защиту законных прав и интересов граждан, поэтому неизменно большая роль в 
повседневной работе районного Собрания отводится работе с обращениями 
граждан. Депутаты районного Собрания осуществляли в отчетном периоде 
связь со своими избирателями через: 

- встречи с избирателями своего округа; 
- общение посредством переписки и телефонных звонков; 
- использование средств массовой информации.  
На прием в основном население приходит не в установленные графиком 

дни и часы, а по мере необходимости в любое время.  
Самыми активными   по обращениям выступили жители г. Шенкурска, 

сельских поселений: «Шеговарское», «Ровдинское», «Усть-Паденьгское». 
Тематика обращений разнообразна. 

Традиционно жителей района волнуют вопросы, связанные с 
благоустройством и ЖКХ, здравоохранением. Также поступали  обращения по 
вопросам уличного освещения,  расчистки и ремонта дорог, организации сбора 
и утилизации коммунальных отходов,  уборки несанкционированных свалок и 
т.д. Все обращения были рассмотрены, большую часть поступивших вопросов 
удалось решить и оказать практическую помощь. 

Очень часто обращаются люди, которые просто не знают всех тонкостей 
законодательства, а иногда и своих прав. В таких случаях достаточно 
консультации или просто жизненного совета. Более сложные вопросы, 
требующие времени и сил - это депутатские запросы в органы власти, 
руководителям организаций, судебные органы и т.д.  

Работа над обращениями граждан ведется постоянно. В непосредственном 
контакте с населением решаются не только конкретные вопросы граждан, но и 
выявляются общественно-значимые проблемы. Очень важно владеть 
оперативной обстановкой, чтобы своевременно решать поставленные вопросы. 
        В отчетном периоде Собрание депутатов по-прежнему немаловажную роль 
в своей работе отводило поощрению и награждению лучших работников 
предприятий и учреждений района. Так, в 2021 году   были награждены:    

1)Почетной грамотой Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» -  21 гражданин 



2) Благодарностью – 1 гражданин и 4 коллектива 
Инициаторами награждений выступили депутаты Собрания депутатов МО 

«Шенкурский муниципальный район»,  руководители учреждений и 
предприятий.  

  Отмечу, что ходатайства о награждении Почетной грамотой, об 
объявлении Благодарности могут быть представлены председателем  Собрания 
депутатов, депутатами  Собрания депутатов, главой муниципального 
образования, органами местного самоуправления муниципальных образований 
сельских поселений, руководителями организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, общественными 
объединениями. Рекомендую  всем перечисленным лицам  активнее обращаться 
в Собрание депутатов с инициативой награждения работников в установленных 
Положением случаях. 

      Также нами в отчетном году было представлено в Архангельское областное 
Собрание депутатов ходатайство о награждении Почетной грамотой 
Архангельского областного Собрания депутатов: 
        Аншуковой Людмилы Владимировны, ведущего специалиста бухгалтерии 
администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское» 
Шенкурского района Архангельской области, за заслуги в развитии и 
совершенствовании местного самоуправления на территории  МО «Усть-
Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области; 
        Кулык Татьяны Ивановны, заместителя главы администрации 
муниципального образования «Никольское» Шенкурского района 
Архангельской области, за заслуги в развитии и совершенствовании местного 
самоуправления на территории  МО «Никольское» Шенкурского района 
Архангельской области. 
 

Информационное обеспечение деятельности Собрания депутатов  
В своей работе Собрание депутатов руководствуется принципами 

открытости и гласности. Главной задачей взаимодействия Собрания депутатов 
со средствами массовой информации является полное и объективное 
информирование населения района о деятельности депутатского корпуса. 
Представители СМИ, общественности и прокуратуры приглашались на все 
заседания Собрания депутатов,  а также другие мероприятия, проводимые в 
районном Собрании. Информация о деятельности депутатского корпуса 
размещалась в газете «Важский край», на официальном  сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 



 Все решения Собрания депутатов, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина публиковались в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный Вестник». 

 
  Обеспечение деятельности Собрания депутатов 

       Организацию повседневной деятельности Собрания депутатов осуществлял 
председатель Собрания  депутатов  и  аппарат Собрания депутатов, состоящий 
из 1  главного специалиста.  

  Работа аппарата Собрания депутатов в отчетном периоде была 
направлена на организационное и правовое обеспечение деятельности 
Собрания, оказание содействия депутатам в осуществлении ими своих 
полномочий, повышение уровня правовой грамотности депутатов, 
взаимодействие Собрания с другими органами власти. 

  Работа велась в тесном взаимодействии с депутатским корпусом и 
администрацией муниципального образования  на основе годового плана  
работы Собрания депутатов. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» депутаты должны подавать сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В связи с этим специалистом 
Собрания оказывалась консультативно-методическая помощь в оформлении 
справок. 

 
       В завершении своего отчета хочу отметить, что 2021 год был очень 
непростым для нашего района. Перед Собранием  депутатов встают новые 
задачи на 2022 год.  В данный момент мы с вами являемся участниками 
государственных преобразований, когда вопросы местного самоуправления 
являются стратегическими. И вся ответственность за принимаемые  решения 
ложится на нас с вами. 

Сегодня на очередной сессии мы с вами приняли судьбоносное решение 
для нашего Шенкурского района: мы выразили свое согласие на преобразование 
в муниципальный округ.  И в 2022 году нам совместно с администрацией 
предстоит проделать огромную работу  по переходу в округ.  В сентябре 
состоятся выборы в окружное Собрание, которому предстоит принять до конца 
переходного периода всю нормативно-правовую базу,  выбрать главу, для того 
чтобы округ смог с 1 января 2023 года   полноценно  функционировать. 



Также одной из главных   задач депутатского корпуса   на 2022 год  считаю 
поддержку  администрации района  в реализации всех запланированных 
социальных проектов.  

Собранию депутатов  совместно с администрацией Шенкурского  района 
необходимо : 

• активнее содействовать совершенствованию межбюджетных 
отношений и увеличению доходной части бюджета; 

• держать под контролем исполнение муниципальных  программ, 
имеющих важное социальное значение; 

• совершенствовать нормативно - правовую базу, направленную  на  
решение  вопросов местного значения; 

• способствовать сохранению и развитию социальной 
инфраструктуры в районе; 

• приводить нормативно-правовые акты района в соответствие с 
нормами действующего законодательства, 

•  решать насущные проблемы жителей района.  
Приоритетным направлением в деятельности каждого депутата в текущем 

году должна быть также работа с населением, рассмотрение обращений 
жителей. Важна реакция на любой сигнал, чтобы все возникающие проблемы 
можно было разрешить на начальном этапе. 

Сейчас, как никогда, очень важно, чтобы жители района из первых уст 
узнавали, что планируется в районе по социально-экономическому развитию, 
какие достигнуты показатели на том или ином направлении и как это будет 
способствовать улучшению жизни наших граждан. 

В заключении   хочу выразить искреннюю благодарность всем депутатам, 
которые, несмотря на занятость на своих рабочих местах, находили время для 
работы в Собрании, для общения с избирателями,  искали  и находили пути 
решения их проблем.  

Разрешите также поблагодарить за совместную эффективную работу главу 
района, коллег из администрации района, глав, депутатов и специалистов 
администраций поселений района.  

 Еще раз, обращаясь к  коллегам по депутатскому корпусу, прошу  не 
забывать о том, что наша повседневная деятельность должна строиться во благо 
наших избирателей. Впереди у нас много работы. Благодарю  всех  за 
сотрудничество и понимание важности той работы, которую мы ежедневно 
осуществляем на благо района. Рассчитываю на вашу поддержку и  в 
дальнейшем.        

                                     Спасибо за внимание! 
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