
 

 
проект 

 
Шенкурский муниципальный район 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Пятьдесят первая сессия 
Собрания депутатов 

 
 

г. Шенкурск                                                                                                       27 мая 2022 года  
                                                                                                                                 10 час. 00 мин.                                 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:      

                                                                                          
1. Проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2021 год».   

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

                            администрации  Шенкурского муниципального района; 
докладчик - Лапичева Н.Л.- 

Председатель ревизионной комиссии 
Шенкурского муниципального района) 

 
2. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области от 10 декабря 2021 года № 287 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 
 

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

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
3. Проект решения «Об утверждении показателей, необходимых для признания граждан 
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма на территории Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на 2022 год». 
  

(Докладчик – Тепляков С.Н.- 
Заместитель главы - руководитель аппарата 

администрации Шенкурского муниципального района) 
 
4. Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 09.10.2009 года  
№31». 

(Докладчик – Тепляков С.Н.- 
Заместитель главы - руководитель аппарата 

администрации Шенкурского муниципального района) 
 
5. Проект решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Шенкурского 
муниципального района Архангельской области № 289 от 10.12.2021 г. «Об утверждении  
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на 2022 год». 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ  

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 



 

 
 
6. Проект решения «О заключении договора мены земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», на земельный участок и здание, находящихся в частной собственности».  
 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ  

                            администрации  Шенкурского муниципального района) 
 
7. Проект решения «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
собственности муниципального образования «Никольское» в собственность Шенкурского 
муниципального района Архангельской области».  
 

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

 Шенкурского муниципального района) 
 
8. Проект решения «О представлении в Архангельское областное Собрание депутатов 
ходатайства о награждении Почетной грамотой  Архангельского областного Собрания 
депутатов».  

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

Шенкурского муниципального района) 

9. Отчет депутата Архангельского областного Собрания депутатов Новикова И.В. 

(Докладчик – Новиков И.В.- 
                                             Депутат Архангельского областного  

Собрания  депутатов) 
 
10. О результатах работы ОМВД России по Шенкурскому району за 2021 год».  

 
(Докладчик – Колобов С.В.- 

                                             Начальник ОМВД России  
по Шенкурскому району) 

 
11. Об организации и проведению отдыха детей в каникулярный период. 

 
(Докладчик – Купцов А.П.- 

Заведующий районным отделом образования администрации  
Шенкурского муниципального района) 

 
12. О ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2020-2024 годы) за 2021 год. 

(Докладчик – Толстикова Г.Н. – 
Начальник отдела культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики 
 администрации Шенкурского муниципального района) 

 
 
 
 
 



 

 
13. О ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2021 год. 
 

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

дорожного хозяйства и благоустройства 
                            администрации Шенкурского муниципального района) 

 
 
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,  
закончить сессию  до 13 часов 00 минут. 


