
 

проект 
Муниципальное  образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Тридцать пятая сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                     25  сентября 2020 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 11 декабря 2019 года № 154  «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год». 

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

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

2. Проект решения «Об утверждении Порядка учета предложений и участия населения 
муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» в обсуждении проектов 
решений о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район».   

(Докладчик – Колобова С.В. –  
Начальник юридического отдела  

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
3. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» № 146 от 25.10.2019 г. «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2020 год». 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
4. Проект решения «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2021 год».  

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
5. Проект решения «О согласовании перечня 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». 

 (Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
 
 
 



 

 
6. Информация о подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года, получение паспортов 
готовности к отопительному периоду муниципальными образованиями поселений. 
  

(Докладчик – Росляков А.А.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
7. Информация 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». 

 (Докладчик – Росляков А.А.- 
                                             Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
8. Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы». 
 

(Докладчик – Мартынов М.А. – 
главный специалист  отдела культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики 
 администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
9. «Час администрации». 

 
 
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. 


