
Отчёт о работе муниципального Совета Шенкурского городского 
поселения за 2019 год 

  
В 2019 году продолжил свою работу четвертый созыв депутатов МО 

«Шенкурское», приступивший к работе в сентябре  2016 года. 
 
Состав депутатского корпуса работал в количестве 9 человек до 

01.05.2019г.,  на основании решения о досрочном прекращении полномочий 
из состава выбыл депутат по первому избирательному участку Анфимов 
Н.М., последующие восемь месяцев депутаты работали в количестве  8 
человек: 
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: 
Семакова Елена Сергеевна – председатель,  
Аксенова Надежда Сергеевна. 
 
По избирательным участкам продолжают работать: по первому – 2 депутата: 
Аксёнова Н.С., Питолина И.В., по второму – 4 депутата: Гробова Е.Н., 
Семакова О.С., Толстиков А.В., Широхова О.А., по третьему – 2 депутата: 
Глазачева И.С., Семакова Е.С. С 2016 года по 2019 год сократилось 
количество депутатов по первому и третьему округу, на год раньше в 2018 
году сложил полномочия депутат по 3 участку Дьячков А.В.  

 
Работа сессий 
 
За  2019 год муниципальным Советом проведено 10 сессий, в том числе 

3 внеочередные, 1 экстренная. Рассмотрено 37 вопросов. Принято 37 
нормативно-правового акта.  

В качестве особо значимых можно выделить следующие решения: 
 

-  О бюджете муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год, 
приняв его с прогнозируемым общим объемом  доходов в сумме 33954,0 тыс. 



рублей; общего объема расходов в  сумме 34220,3 тыс. рублей; с дефицитом 
в сумме 266,3 тыс. рублей. 
 
 - и исполнения бюджета за 2018 год, который по доходам составил сумму 
30 012 089,19 рублей, по расходам  сумму 30 482 884,22 рублей, с дефицитом 
в сумме 470 795,03 рублей. 
 

- О внесении изменений в решение муниципального Совета 
муниципального образования «Шенкурское» от 19 сентября 2013 г. № 45 «О 
создании муниципального дорожного фонда муниципального образования 
«Шенкурское», расширив возможности использования дорожного фонда,  
утверждённого в  общем объеме муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год в сумме 5946,1 тыс. 
рублей. 
  

- О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Шенкурское», изменения внесены в «статью 5.1. Порядок 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления». 
 

- О внесении изменений и дополнений в решение муниципального 
Совета МО «Шенкурское» «Об установлении земельного налога», пункт 6.1. 
решения - установление 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства; 
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно – коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности); 
 - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
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о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.». 

 
- О внесении дополнений в регламент муниципального Совета МО 

«Шенкурское», с внесением ГЛАВЫ I.I. ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, ГЛАВЫ ХIV.I. 
ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
 

- О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурское» на 2019 год». 

 
Заключения  прокуратуры Шенкурского района на проекты решений 

даются при наличии замечаний, заключения ревизионной комиссии 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области поступали в течение всего года.  

 
- Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Шенкурское» 
 
        - Об увековечении памяти Переляевой Анны Ивановны и Добрынина 
Геннадия Семёновича и установке памятных мемориальных досок на 
территории муниципального образования «Шенкурское» в честь земляков. 
  
     Решения вносились в изменения бюджет, о досрочном прекращении 
полномочий депутата, о порядке передачи в собственность МО 
приватизированных квартир, передаче в собственность района дорожных 
знаков и кинотеатра, о прогнозном плане приватизации, передаче 
финансового контроля ревизионной комиссии. 

 
  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 и 
приглашённых лиц.  На специальных комиссиях были рассмотрены вопросы:  



 
- О работе городской бани 
- Организации переправы в зимнее и летнее время  
- Занятости подростков на территории МО «Шенкурское»  
-  О выполнении мероприятий в рамках плана по «Доступной среде» в городе 
Шенкурске  
- О качестве и организации питьевого водоснабжения в городе Шенкурске 
- Об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 1 
полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 года  
- О работе муниципального пляжа в 2019 году  
- Обращение с отходами на территории города Шенкурска  
 
Дата 
проведения 
совместного 
заседания 
специальных 
комиссий 

Количество 
присутствующих 
депутатов 

Номер 
сессии 

Дата 
проведения 
сессии 

Количество 
присутствующих 
депутатов 

08.02.19 5 21 15.02.19 6 
29.03.19 7 22 05.04.19 8 
23.05.19 6 23 28.05.19 7 
14.06.19 6 24 21.06.19 7 
23.07.19 5 25 24.07.19 6 
06.09.19 6 26 13.09.19 7 
18.10.19 5 27 25.10.19 7 
15.11.19 5 28 20.11.19 6 
05.12.19 5 29 13.12.19 7 
- - 30 27.12.19 7 

 
 

 В течение 2019 года Совет заслушал информационные отчёты: 
1. Главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности администрации в части исполнения полномочий Шенкурского 
городского поселения за 2018 год. 

2. Председателя муниципального Совета за 2018 год. 
3. О деятельности МБУК «Дворец культуры и спорта» за 2018 год.  

         4.О реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды  на территории МО «Шенкурское» на 2018-
2022 годы». 



5. О состоянии, перспективах и реализации областной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов  на территории МО 
«Шенкурское» за 2019 год. 

6. О состоянии имущества, находящегося в муниципальной 
собственности МО «Шенкурское». 

7. Об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности 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 2019-2021 годы». 

 
По итогам заслушанных отчётов давались рекомендации. 

 
На финансирование муниципального Совета на 2019 год было 

выделено 1 млн. 763 тысячи 200 рублей, в том числе: на содержание высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального 
образования 566 200,00 руб., на функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований – 977 000,00 руб., на обеспечение 
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансово-бюджетного надзора – 220 000,00 руб. Исполнение составило 
99,54% от плана.  71 % от выделенной суммы составляют расходы на оплату 
труда и начисления. 12% 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 17 % приходятся: командировочные расходы и проезд к месту 
отдыха, информационные услуги, содержание программ, приобретение 
материальных запасов. Приобретенных основных средств  в 2019 году 
составило 35038,00, приобретено МФУ и монитор. Также есть расходы на 
обслуживание компьютерной техники, связь, подписку на газету «Важский 
край», оплата по договорам гражданско-правового характера за услуги по 
курьерской доставке и юридические услуги.  

    
        Помимо основной сессионной работы муниципальным Советом в 2019 
году организовывались и проводились следующие мероприятия: открытие 



мемориальных досок почётным гражданам города, слёт участников 
благоустройства, субботники в границах города и лесной зоне, озеленение и 
посадка клумб в Ломоносовском сквере и 50 летия Победы, залив и 
содержание  катка на площади зимой 18 – 19 года, семинаров и проектных 
мастерских проекта Малым территориям – большое будущее, встречи с 
жильцами многоквартирных домов, Спартакиада и Тропа здоровья для 
пожилых, забег ползунков и мой первый новый год для малышей, митинга 1 
июля для  ветеранов боевых действий, поздравление с 90-летием, городской 
перевыборной конференции ветеранов, постройка новой сценической 
площадки, ремонт мемориала, обновления скамеек в сквере 50 – летия 
Победы.  
 
     При поддержке муниципального Совета организованы и проведены 
городские конкурсы: «Город моей мечты», рисунков на асфальте 
«Удивительные цветы», «На лучший дизайн цветочной клумбы - 2019», 
«Экологической сумки», «Дом, подъезд, двор, территория образцового 
содержания». 
 

За 2019 г.  поступило  95 письменных (от граждан  8) и 110 устных 
обращений (в том числе по телефону и в сети Контакт). Самым большим по 
количеству обращений были месяцы: октябрь, февраль, июнь. 
Решали вопросы:  пожарных водоёмов на ул. Пластинина,  состоянии 
колодцев  и расчистке дорог в городе, уборке несанкционированных свалок и 
мусора гражданами, установке перехода около детского сада Ваганочка, 
размещении несанкционированной рекламы, состоянии памятников 
культуры – Мира 2 и Мира 38, работы бани и оказании услуг 
маломобильным гражданам, уборке аварийных деревьев по ул. Мира, 
Пролетарской, ул. К. Либкнехта, содержании полоскалок,  ремонта перехода 
с ул. Мира на ул. Набережную, содержании морга и пустующего 
инфекционного отделения. 

 Подготовлено письменных ответов -  152, в том числе с 
перенаправлением обращений жителей  для решения вопроса в адрес 
администрации района. Подготовлено и направлено  3 депутатских запроса,  
от депутата Питолиной по  уборке сараев по ул. К. Либкнехта д.13 города 
Шенкурска, депутата Семаковой Е.С. по расчистке  прохода и оканавливания 
участка по ул. Пластинина, депутата Толстикова А.В. об отсыпке 
придомовой территории и ремонте пожарного водоёма по ул. Гагарина около 
д. 64.  

 



Направлялись обращения к областному депутату Новикову И.В.  о 
капитальном ремонте дома Гагарина 70, руководителю Березниковского 
почтамта Воронцову С.А. о состоянии пожарного водоёма около здания 
Мира 8. 
          Депутаты муниципального Совета  представляют депутатский корпус  
в составе различных комиссий и рабочих группах: по благоустройству 
города, общественной комиссии по реализации программы «ЖКХ и 
городская среда»,  общественном совете по культуре, координационном 
совете, административной комиссии, Совете глав, комиссии по туризму, 
входят в актив Женсовета, в Женскую палату депутатов Архангельской 
области,  в оргкомитетах по подготовке различных мероприятий, в составе  
жюри различных конкурсов.  
          В 2019 году принял участие в 90- летии Шенкурского района и  акции 
90 добрых дел, вручении паспортов юным гражданам, поздравлении 
семейных юбиляров, юбиляров, отметивших своё 70 – летие, в праздниках 9 
мая, дне города, днях памяти 22 июня, 1 июля, 100 летия комсомола, 
субботниках организованных Советом молодёжи, открытии мемориальной 
доски Цыкареву И.Ф. на здании школы,  открытии хоккейного сезона, в 
конференциях, семинарах,  всероссийских диктантах, в жюри различных 
конкурсов, поздравляли с юбилеем центральную библиотеку, школу, детский 
сад, театр, народный хор, в фестивале «Счастье быть семьёй».  Каждый год 
от города стараемся подготовить ходатайство на награждение медалью «За 
любовь и верность».  
 
 Главой МО «Шенкурское» награждено Почетной грамотой  –  12  человек 
Отмечены  благодарностью –   29 человек. 

 
Особое внимание уделяли живущим Почетным гражданам города, 

поздравляем с днём рождения, днём города и другими праздниками. 
Сафонова В.М. проживает в г.Шенкурск, 
Курятков В.А. в г.Тула, 
Иванов В.Д. в г.Архангельск. 

 
Продолжаем тесное сотрудничество с городским Советом ветеранов, 

Советом ветераном боевых действий, обществом инвалидов, Советом 
молодёжи, волонтерами, с движением Эко дело, ДКиС, музеем, детским 
садом, школой, больницей, ООО «Уютный город», ИП Кукина, ИП 
Федотова, ПО «Шенкурское», ООО «Юмиж лес»,  газетой Важский край, 
администрацией района. 



 
Представители муниципального Совета принимали участие на встречах 

с представителями областного правительства, участвуют в проекте «Малым 
территориям – большое будущее».  Представляют ежегодные отчёты на 
встречах с избирателями. 
 

С 1 января 2016 года системная работа по освещению деятельности 
муниципальным Советом ведется через информационный бюллетень 
«Шенкурский муниципальный вестник», рассылку которого осуществляем 
электронно. 

В открытом доступе на электронном сайте района находятся тексты 
проектов и принятых решений, постановления и прочая информация.  

Благодарю депутатов города за работу, поддержку, активную позицию 
и за взаимное сотрудничество. Спасибо за внимание. 

 
 
 

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


