
 

 
проект 

Муниципальное  образование 
«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Девятнадцатая сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                        15 февраля 2019 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 14 декабря 2018 года № 101  «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год». 

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

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

2. Проект решения «О внесении изменений в  решение  Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 19.12.2016 года № 234 «Об образовании административной 
комиссии муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

 (Докладчик – Попов Н.Г. –  
Начальник юридического отдела  

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
3. Проект решения «О внесении изменений в решение  тринадцатой сессии  Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  от 26 октября  2018 года № 89 «Об 
одобрении соглашений между органами местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  и органами местного самоуправления 
муниципального образования «Федорогорское» о передаче осуществления части полномочий 
по вопросам местного значения». 

 
(Докладчик – Капустина Г.В. - 

                                             начальник отдела организационной работы и МСУ 
                                                               администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
4. Проект решения «О внесении изменений в решение  тринадцатой сессии  Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район»  от 26 октября  2018 года № 86 «Об 
одобрении соглашений между органами местного самоуправления муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  и органами местного самоуправления 
муниципального образования «Никольское» о передаче осуществления части полномочий по 
вопросам местного значения». 

(Докладчик – Капустина Г.В. - 
                                             начальник отдела организационной работы и МСУ 

                                                               администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
5. Проект решения «Об одобрении соглашения между администрацией  муниципального 
образования  «Федорогорское» и администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»   о передаче осуществления части полномочий по вопросам создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры». 

 



 

(Докладчик – Капустина Г.В. - 
                                             начальник отдела организационной работы и МСУ 

                                                               администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
6. Проект решения «Об одобрении соглашения между администрацией  муниципального 
образования  «Никольское» и администрацией муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»   о передаче осуществления части полномочий по вопросам создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры». 
 

(Докладчик – Капустина Г.В. - 
                                             начальник отдела организационной работы и МСУ 

                                                               администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
7.   Отчет «О результатах проведенных контрольных и экспертно – аналитических мероприятий  
ревизионной комиссией МО «Шенкурский муниципальный район» за 2018 год».  

 
(Докладчик-Лапичева Н.Л.- 

Председатель ревизионной комиссии 
МО «Шенкурский муниципальный район») 

 
8. Отчет «О результатах работы административной комиссии МО «Шенкурский 
муниципальный район» за 2018 год».  

(Докладчик - Питолина И.В. 
Председатель административной комиссии 

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
9. Информация о предоставлении земельных участков многодетным семьям на территории    
МО «Шенкурский муниципальный район».  
 

(Докладчик – Тепляков С.Н.- 
Первый заместитель главы  

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

10. Информация по организации подвоза учащихся на территории Шенкурского района. 
   

(Докладчик – Купцов А.П.- 
Заведующий Районного отдела образования администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район») 
11. «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. 


