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Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

Протокол восьмой сессии   
Собрания депутатов 

 
 
г. Шенкурск               25 мая 2018 года 

        
Всего депутатов в Собрании - 18 человек. 
Присутствуют на сессии   -  12  человек. 
Отсутствуют депутаты: Селиванов М.П., 
Семакова Л.С., Власова В.А., Бурцев В.К., 
Поромова А.М. 

                                                                                   
На сессии  присутствуют:  

1. Глава муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Парфенов Виктор Витальевич; 

    2. Депутат Архангельского областного Собрания депутатов Коробицын     
Евгений Михайлович; 

3. Заместители главы МО «Шенкурский муниципальный район» Панфилов 
О.А.,   Красникова О.И.; 
4. Главы, председатели МО-поселений; 
5. Начальники отделов администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
6. Корреспондент газеты «Важский край» Романовский Николай Альбертович. 

 
В  проект повестки дня сессии  были внесены следующие вопросы: 

1. Проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2017 год». 

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

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»; 
Докладчик - Лапичева Н.Л.- 

председатель Ревизионной комиссии 
МО «Шенкурский муниципальный район»; 

Содокладчик – Одоев С.В.  
председатель комиссии по бюджету и экономике 

Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район») 

2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 декабря 
2017 года № 28  «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 год». 
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 (Докладчик - Лукошков С.Н.- 

                                             Председатель комитета по финансам и экономике 
                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
3. Проект решения «Об утверждении  прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 год»» 

 

(Докладчик - Тепляков С.Н.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

4. Проект решения «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к 
передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность МО 
«Шенкурский муниципальный район»» 

(Докладчик - Тепляков С.Н.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

5. Проект решения «О внесении дополнения в решения Собрание депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2011 года № 95 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, 
работающих м проживающих в сельской местности, рабочих посёлках (поселках 
городского типа)» 

 (Докладчик – Красникова О.И.. –  
Заместитель главы муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 

6. Проект решения «Об утверждении генерального плана муниципального 
образования «Ровдинское». 

(Докладчик – Панфилов О.А. –  
Заместитель главы муниципального образования                                                              

«Шенкурский муниципальный район») 

7. Информация о работе полиции за 2017 год                                                                                                          

(Докладчик – Колобов С.В. –  
Начальник ОМВД России по Шенкурскому району) 

 
8. Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО "Шенкурский 
муниципальный район "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы". 
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(Докладчик – Красникова О.И.. –  

Заместитель главы муниципального образования                                                              
«Шенкурский муниципальный район») 

                                            
Проект повестки дня принимается  «за основу». 
Результаты голосования:        «за» -  12 человек; 

                   «против» -   нет. 
Замечаний и предложений к проекту повестки дня не поступило. 
Повестка дня 8 сессии собрания депутатов  принимается  «в целом». 
Результаты голосования:        «за» -  12 человек; 

                   «против» -   нет.  
 
Повестка дня сессии утверждается. 
  
Предложение по секретариату: 
Басина М.А. – главный  специалист  Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный  район». 
 
Для подсчёта голосов по рассматриваемым вопросам в состав секретариата  
включены депутаты:   
Красильников Валерий Викторович - депутат по избирательному округу № 5, 
Золотикова Ирина Владимировна - депутат по избирательному округу № 3. 
 
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. 
 
Предложения по секретариату и регламенту работы сессии единогласно 
утверждаются. 

Депутат по избирательному округу № 7 Лиханина Т.В. воспользовалась 
передачей права голоса другому депутату в период отсутствия на заседании 
Собрания депутатов, согласно ст.30 Регламента Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 30 марта 2015 года № 106. (заявление 
прилагается). 

Депутат по избирательному округу № 2 Бурцев В.К. воспользовался передачей 
права голоса другому депутату в период отсутствия на заседании Собрания 
депутатов, согласно ст.30 Регламента Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 30 марта 2015 года № 106. (заявление прилагается). 

ПО  1 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Лукошкова Сергея Николаевича – 
Председателя комитета по финансам и экономике  администрации  МО 
«Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2017 год», обосновывает необходимость его принятия 
(пояснительная записка прилагается); 
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Так же слушали Лапичеву Наталью Леонидовну – председателя Ревизионной 
комиссии МО «Шенкурский муниципальный район» (прилагается), Одоева 
Сергея Викторовича - председателя комиссии по бюджету и экономике Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». 

Вопросы к докладчику: 

 

Депутата Шелаевского Г.С. интересует, обязательно ли должна быть 
чрезвычайная ситуации, чтобы использовать резервный фонд  администрации МО 
«Шенкурский муниципальные район»? 

Лукошков С.Н. пояснил, что у резервного фонда администрации МО 
«Шенкурский муниципальные район» есть порядок его использования, там 
прописаны мероприятия, на которые они могут быть использованы и какие 
документы необходимо предоставить. Если ситуация не подходит, то и 
использовать фонд нельзя.  

Проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» за 2017 год» выноситься на голосование: 

Результаты голосования:       «за» - 14 человек;  
                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 

ПО  2 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Лукошкова Сергея Николаевича – 
Председателя комитета по финансам и экономике  администрации  МО 
«Шенкурский муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в решение сессии Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 15 декабря 2017 года № 28  «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год», 
обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии 
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 15 декабря 
2017 года № 28  «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 год» выноситься на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» - 12 человек;  
                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
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ПО  3 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Красникову О.И. – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «О внесении дополнения в решения Собрание 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2011 года № 95 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных 
специалистов, работающих м проживающих в сельской местности, рабочих 
посёлках (поселках городского типа)», обосновывает необходимость его принятия 
(пояснительная записка прилагается). 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «О внесении дополнения в решения Собрание депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 17 марта 2011 года № 95 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, 
работающих м проживающих в сельской местности, рабочих посёлках (поселках 
городского типа)» выноситься на голосование: 

Результаты голосования:       «за» - 14 человек;  
                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
4– ым вопросом была заслушана информация заместителя главы администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» Красниковой Оксаны Ивановны о ходе 
выполнения муниципальной программы МО "Шенкурский муниципальный район 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы". 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы 
МО "Шенкурский муниципальный район "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 
годы" Собрание депутатов решило:  
1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы" принять к 
сведению. 
2. Рекомендовать Администрации  МО «Шенкурский муниципальный район» 
продолжить работу по развитию наставничества над несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах профилактического учета. 
 

Результаты голосования:         «за» -  14 человек;  
                            «против» - нет; 
                                     «воздержались» - 2 человека. 
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Решение принято (прилагается). 
 
ПО  5 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Теплякова Сергея Николаевича – 
председатель КУМИ  администрации   МО «Шенкурский муниципальный район».  
Предлагает рассмотреть проект решения «Об утверждении  прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018 год», обосновывает необходимость 
его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросы к докладчику: 
Депутат Морозов Н.И.: «Здание школьных мастерских в МО «Шеговарское» 
будет выставляется на аукцион по остаточной стоимости?» 
Тепляков С.Н. пояснил, что окончательную сумму здания будет определена после 
заключения оценщика. 
Депутат Тяпкин Н.В.: «Какие планы по Двиносплаву-423, что будем делать после 
приватизации?» 
Тепляков С.Н.: «После приватизации судно будет выставляться на аукцион» 
По этому вопросу высказал свое мнение глава МО «Шенкурский муниципальный 
район» Парфенов В.В., заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный 
район»  Панфилов О.А, депутаты Тяпкин Н.В., Поженский В.В., Исупова И.Г., 
Одоев С.В., Красильников В.В.  
 
Проект решения «Об утверждении  прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 год» выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:       «за» - 10 человек;  

                          «против» - 2 человека; 
                                  «воздержался» - 2 человека. 
Решение принято (прилагается). 
 
Объявлен перерыв в работе сессии. 
После перерыва зарегистрировались 11 депутатов. Сессия правомочна продолжать 
свою работу. 
 
ПО  6 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Теплякова Сергея Николаевича – 
председатель КУМИ  администрации   МО «Шенкурский муниципальный район».   
Предлагает рассмотреть проект решения «О согласовании перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из федеральной собственности в муниципальную 
собственность МО «Шенкурский муниципальный район», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило 
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Проект решения «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче 
из федеральной собственности в муниципальную собственность МО 
«Шенкурский муниципальный район»  выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:       «за» - 13 человек;  

                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  7 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Панфилова О.А. – заместителя главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Предлагает 
рассмотреть проект решения «Об утверждении генерального плана 
муниципального образования «Ровдинское», обосновывает необходимость его 
принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило 

Проект решения «Об утверждении генерального плана муниципального 
образования «Ровдинское»  выноситься на голосование: 

 
Результаты голосования:       «за» - 13 человек;  

                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
8– ым вопросом была заслушана информация начальника ОМВД России по 
Шенкурскому району Колобова Сергея Владимировича  о работе полиции за 2017 
год. 
 
Поступили вопросы от депутатов: 
Депутат Долгобородов П.Н.: «У нас в районе большая проблема с нелегальной 
торговлей спиртосодержащей и алкогольной  продукции, какая то работа ведется 
в этом направлении?» 
Колобов С.В. пояснил, что в этом направлении работа ведется. В 2017 году было 
привлечено 10 человек. Чтобы привлечь человека нужно не только знать, что он 
нелегально торгует спиртосодержащей и алкогольной  продукции, но надо еще 
доказать факт продажи. 
Депутат Заседателева А.С.: «Вопрос по маршруту Шенкурск-Вельск, он стоит на 
гране закрытия. Стало очень много нелегальных перевозчиков, с Вашей стороны, 
что то делается в этом направлении и как их привлечь к ответственности?» 
Колобов С.В. пояснил, что по этому вопросу дать ответ не может, так как впервые 
это слышит. Рекомендую обратиться к нам официально с этим вопросом. 
Депутат  Морозов Н.И.: «Укомплектованность кадрами в отделе полностью? Есть 
вакансии?» 
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Колобов С.В.: «В настоящий момент имеется 2 вакансии: первый заместитель 
начальника, начальник изолятора временного содержания».  
Глава МО «Шенкурское» Питолина И.В.: «Народная дружина у нее есть свой 
план работы? Если такие пункты в плане работы, как посещение недостроенных 
объектов на территории города Шенкурска?» 
Колобов С.В.: «Основной план народной дружины это обеспечение охраны 
общественного порядка. Посещение недостроенных объектов на территории 
города Шенкурска включим в план работы обязательно». 
 
Заслушав и обсудив информацию о работе полиции за 2017 год Собрание 
депутатов решило: 
 
1. Информацию о работе полиции за 2017 год принять к сведению. 
 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Шенкурского района оказывать активное содействие ОМВД России по 
Шенкурскому району по вопросам реализации мероприятий, включенных в 
программу профилактики правонарушений, организации обмена информацией, 
привлечению общественных формирований и граждан к охране общественного 
порядка, помощи в социальной адаптации граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы;  
 
3. Рекомендовать главам МО-поселений принять все необходимые меры по 
надлежащему освещению улиц и территорий городского и сельских поселений; 
 
4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
имеющим в собственности заведения для отдыха, работающие в вечернее и 
ночное время, принять все необходимые меры по размещению камер 
видеонаблюдения по периметру зданий; 
 
5.  Рекомендовать ОМВД России по Шенкурскому району: 
5.1.  Уделить особое внимание выявлению правонарушений и привлечению к 
административной ответственности лиц, допускающих употребление спиртных 
напитков в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, а также нарушающих общественный порядок, для 
своевременного пресечения преступных деяний с их стороны, а также выявлению 
правонарушений, связанных с незаконной реализацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 
5.2. Усилить патрулирование недостроенных объектов на территории города 
Шенкурска.  
 

Результаты голосования:         «за» -  13 человек;  
                            «против» - нет; 
                                     «воздержались» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
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Повестка  дня  сессии  исчерпана. 
На этом 8 сессия объявляется закрытой. 
 
 
Председатель  Собрания депутатов                                                  
МО «Шенкурский муниципальный район»                                     А.С.Заседателева 
 
Протокол вела 
главный специалист Собрания депутатов                          
МО «Шенкурский муниципальный район»                                   М.А.Басина 
 
 


	Для подсчёта голосов по рассматриваемым вопросам в состав секретариата  включены депутаты:
	UКрасильников Валерий Викторович - депутат по избирательному округу № 5,
	UЗолотикова Ирина Владимировна - депутат по избирательному округу № 3.

