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Муниципальное образование 

«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание депутатов шестого созыва 

Протокол четвертой сессии   
Собрания депутатов 

 
 

г. Шенкурск               15 декабря 2017 года 
        

Всего депутатов в Собрании - 18 человек. 
Присутствуют на сессии   -  15  человек. 
Отсутствуют депутаты: Бурцев В.К.,  
Лиханина Т.В., Заврзин А.А. 

                                                 
                                                     
На сессии  присутствуют:  

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

     2. Депутат Архангельского областного Собрания депутатов Коробицын 
Евгений Михайлович; 
     3. И.о. первого заместителя главы МО «Шенкурский муниципальный район» 
Лукошков Сергей Николаевич; 

3. Заместители главы МО «Шенкурский муниципальный район» Капустина 
Галина Викторовна, Красникова Оксана Ивановна; 

4. Главы МО – поселений; 
5. Начальники отделов администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»; 
6. Старший помощник прокурора Шенкурского района Будилова Елена 

Олеговна; 
7. Главный редактор газеты «Важский Край» Соболева Светлана Анатольевна.  

 
В  проект повестки дня сессии  были внесены следующие вопросы: 

1. Проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 
Красниковой О.И.». 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 

2. Проект решения «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 год». 

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

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»; 
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Лапичева Н.Л.- 
Председатель ревизионной комиссии 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Содокладчик – Одоев С.В. - 

председатель депутатской комиссии по бюджету и экономике) 

3. Проект решения «О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение сессии  
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 декабря 
2016 года № 218 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2017 год». 

 
(Докладчик   - Лукошков С.Н.- 

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

 
4. Проект решения «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
5. Проект решения «Об утверждении членов Общественного совета 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»». 

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

МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
6. Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Шенкурском районе на 2014 – 2017 годы». 

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

                                   администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
7. Информация о деятельности территориального общественного самоуправления 
на территории МО «Шенкурский муниципальный район» за 2016-2017г.г. 
 

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

                                       администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
8. Информация о выполнении работ на региональных дорогах общего 
пользования  Шенкурского района в текущем году и планах на 2018 год. 

 
(Докладчик – Колебакин Юрий Васильевич - 

                                             главный специалист Шенкурского и Виноградовского  
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РДО ГКУ АО "Дорожное агенство "Архангельскавтодоро") 
 
9. «Час администрации». 
                                                                                         

Проект повестки дня принимается  «за основу». 
Результаты голосования:  «за» -  15 человек; 

                   «против» -   нет. 
Замечаний и предложений к проекту повестки дня не поступило. 
Повестка дня 4 сессии собрания депутатов  принимается  «в целом». 
Результаты голосования:  «за» -  15 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:   
Семакова Людмила Сергеевна - депутат по избирательному округу № 3, 
Селиванов Михаил Павлович - депутат по избирательному округу № 9. 
 
Регламент работы: время для докладов по вопросам  - до 30 минут, для 
содоклада до 10 минут, для справок, вопросов, предложений – до 3 минут, 
выступления в прениях – до 5 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 № 8 Заварзин А.А. 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). 

ПО  1 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – 
Председателя Собрания депутатов администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект решения «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район» шестого созыва Красниковой О.И.», обосновывает 
необходимость его принятия (пояснительная записка прилагается). 
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Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» шестого созыва 
Красниковой О.И.» выносится на голосование: 
 

Результаты голосования:       «за» - 17 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 бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
на 2018 год», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка 
прилагается). 

Так же с докладом выступила Лапичева Наталья Леонидовна- председатель 
ревизионной комиссии МО «Шенкурский муниципальный район», с содокладом 
выступил Одоев Сергей Викторович- председатель депутатской комиссии по 
бюджету и экономике. 
 
К данному проекту решения поступила поправка, вынесенная депутатами 
Собрания депутатов  МО «Шенкурский муниципальный район» Долгобородовым 
П.Н., Поженским В.В. 
На поправку к проекту решения «О бюджете муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018 год» получены заключения 
Администрации МО «Шенкурский муниципальный район», Ревизионной 
комиссии МО «Шенкурский муниципальный район» (заключения прилагаются). 
 
Свои пожелания и предложения высказали депутаты Поженский В.В., 
Шелаевский Г.С. 
 
Проект решения «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 год» предлагается принять за основу. 
 

Результаты голосования:       «за» - 17 человек;  
                           «против» - нет; 
                                   «воздержался» - нет. 

 
Проект решения принят за основу. 

 
Поступило предложение вынести поправку к проекту решения «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год» 
на голосование: 
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Поправка №1 (прилагается) 

 
Результаты голосования:     «за» - 17 человек;  

                      «против» - нет; 
                              «воздержался» - нет. 

Поправка не принята. 
 
Проект решения «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 год» выносится на голосование в целом: 
 

Результаты голосования:       «за» - 17 человек;  
                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
Объявлен перерыв в работе сессии. 
После перерыва зарегистрировалось 15 депутатов. Сессия правомочна 
продолжать свою работу. 

ПО  3 - 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 19 декабря 2016 года № 218 «О 
бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 
2017 год», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка 
прилагается). 

К данному проекту решения поступила поправка, вынесенная Администрацией  
МО «Шенкурский муниципальный район».  
 
Вопросов к докладчику не поступило. 

Проект решения «О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение сессии  
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 декабря 
2016 года № 218 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2017 год» предлагается принять за основу. 

Результаты голосования:       «за» - 17 человек;  
                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 

 
Проект решения принят за основу. 

Поступило предложение вынести поправку к проекту решения «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в решение сессии  Собрания депутатов МО 
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«Шенкурский муниципальный район» от 19 декабря 2016 года № 218 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год» 
на голосование: 

Поправка №1 (прилагается) 
 
Результаты голосования:       «за» - 17 человек;  

                           «против» - нет; 
                                   «воздержался» - нет. 
 
Поправка не принята. 

Проект решения «О  внесении  изменений  и  дополнений  в решение сессии  
Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 19 декабря 
2016 года № 218 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» на 2017 год» выносится на голосование в целом: 

Результаты голосования:       «за» - 17 человек;  
                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
ПО  4 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – 
Председателя Собрания депутатов администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект решения «О внесении 
изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район», обосновывает необходимость его принятия (пояснительная записка 
прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» выносится на голосование: 
 

 
Результаты голосования:       «за» -  17 человек;  

                           «против» - нет; 
                                   «воздержался» - нет. 
  

Решение принято (прилагается). 
 
ПО  5 - МУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Заседателеву Анну Сергеевну – 
Председателя Собрания депутатов администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район». Предлагает рассмотреть проект решения «Об 
утверждении членов Общественного совета муниципального образования 
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«Шенкурский муниципальный район»», обосновывает необходимость его 
принятия (пояснительная записка прилагается). 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Проект решения «Об утверждении членов Общественного совета муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»» выносится на голосование: 
 

 
Результаты голосования:    «за» -  17 человек;  

                    «против» - нет; 
                             «воздержался» - нет. 

 
Решение принято (прилагается). 

 
6 – ым вопросом была заслушана информация главного специалиста 
Шенкурского и Виноградовского РДО ГКУ АО «Дорожное агенство 
«Архангельскавтодор» Колебакина Юрия Васильевича о выполнении работ на 
региональных дорогах общего пользования  Шенкурского района в текущем году 
и планах на 2018 год. 
 
Вопросы к докладчику: 
Депутат Поженский В.В.: «Можно ли включить в план работы на 2018 год дорогу 
до Суланды (8 км), чтобы сделать асфальтное бетонное покрытие  (на дороге 
сейчас гравийное покрытие)»?  
Кулебакин Ю.В.: «Пока точно, не скажу, есть ли возможность включить в план 
работы  на 2018 год. Сначала необходимо привести в порядок асфальтное 
бетонные покрытия, которые уже есть». 
 
Депутат Исупова И.Г.: «Почему  региональная дорога на левом берегу,  где 
первый понтонный мост в безобразном состоянии»? 
Кулебакин Ю.В.: «Подрядчики грейдируют, но хватает не надолго. Замечания 
приму к сведению». 
 
Депутат Тяпкин Н.В. «Почему остановка на левом берегу при подъезде к 
г.Шенкурску находится в ужасном состоянии (не убирается мусор)»? 
Кулебакин Ю.В.: «Замечания приму к сведению». 
 
Депутат Власова В.А.: «Планируется ли вырубка леса вдоль дороги Паденьга-
Артемьевка»? 
Кулебакин Ю.В.: «Да, планируется» 
 
Заслушав и обсудив информацию о выполнении работ на региональных дорогах 
общего пользования  Шенкурского района в текущем году и планах на 2018 год 
Собрание депутатов решило: 
 



 8 

1.Информацию о выполнении работ на региональных дорогах общего 
пользования  Шенкурского района в текущем году и планах на 2018 год принять к 
сведению; 
 
2.Рекомендовать ГКУ АО "Дорожное агенство "Архангельскавтодор": 
2.1. Усилить контроль за работой подрядчиков по содержанию дорог и мостов в 
Шенкурском районе; 
2.2. Обеспечить постоянное содержание автобусной остановки на левом берегу 
реки Ваги (при подъезде к городу Шенкурску) в соответствии с требованиями. 
 
 

Результаты голосования:       «за» -  17 человек;  
                           «против» - нет; 
                                   «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
7 – ым вопросом была заслушана информация председателя комитета по 
финансам и экономике администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Лукошкова Сергея Николаевича о ходе выполнения муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Шенкурском районе на 2014 – 2017 годы». 
 
Вопросов к докладчику не поступило. 
 
Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Шенкурском районе на 2014 – 2017 годы» Собрание 
депутатов решило: 
 
Информацию о ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Шенкурском районе на 2014 – 2017 годы» принять к сведению. 
 

Результаты голосования:       «за» -  17 человек;  
                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
 
Решение принято (прилагается). 
 
8 – ым вопросом была заслушана информация начальника отдела 
организационной работы и МСУ администрации  МО «Шенкурский 
муниципальный район» Капустиной Галины Викторовны  о деятельности 
территориального общественного самоуправления на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район» за 2016-2017г.г. 
 
Вопросы к докладчику: 
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Старший помощник прокурора Шенкурского района Будилова Е.О.:  « Все ли 
объекты,  созданные ТОС, стоят на балансе в Администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»? 
Капустина Г.В.: «Точную информацию смогу предоставить к концу 2017 года». 
   
Заслушав и обсудив информацию о деятельности территориального 
общественного самоуправления на территории МО «Шенкурский муниципальный 
район» за 2016-2017г.г. 
Собрание депутатов решило: 
 
1.Информацию о деятельности территориального общественного самоуправления 
на территории МО «Шенкурский муниципальный район» за 2016-2017г.г. принять 
к сведению; 
 
2. Рекомендовать Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
активизировать работу среди населения, общественных формирований по 
созданию НКО в Шенкурском районе; 
 
3.Рекомендовать органам местного самоуправления МО-поселений провести 
инвентаризацию имущества, приобретенного по проектам ТОС за 2016-2017г.г., в 
течении 2018 году. 
 

Результаты голосования:       «за» -  17 человек;  
                          «против» - нет; 
                                  «воздержался» - нет. 
Решение принято (прилагается). 
 
Девятым вопросом был назначен «Час администрации». 
 
С докладом о текущем положении дел в Шенкурском районе выступил глава МО 
«Шенкурский муниципальный район» Парфенов В.В. 
 
Вопросы к докладчику: 
Заседателева А.С.: «Выполняются ли работы по обустройству ледовой переправы 
в г. Шенкурске? 
Парфенов В.В. пояснил, что вся необходимая документация получена, заливать 
ледовую переправу будем сразу, как только позволит погода. 
 
Тяпкина Н.В. заинтересовал вопрос по пешеходной ледовой переправе ? 
Парфенов В.В. пояснил, что рядом с транспортной ледовой переправой будем 
делать и пешеходный официальный переход. 

 
Шелаевский Г.С.: «Возможно ли возобновление работы Детской юношеской 
школы? 
 Парфёнов В.В.: «При школе есть ДЮЦ, создание отдельного юридического лица 
пока не возможно» 
Шелаевский Г.С.: «Реконструкция морга в 2018 году планируется?» 
Парфёнов В.В.: «Работаем в этом направлении» 
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Поженского В.В. интересует как идет взаимодействие с главным врачом ГБУЗ АО 
«Шенкурская ЦРБ» по предоставлению  муниципального жилья врачам? 
Парфенов В.В. пояснил, что ряд муниципальных квартир выделены врачам. В 
2018 году будет оборудовано еще несколько квартир, для жилья специалистам. 
 
 
Повестка  дня  сессии  исчерпана. 
На этом 4 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:
	UСемакова Людмила Сергеевна - депутат по избирательному округу № 3,
	UСеливанов Михаил Павлович - депутат по избирательному округу № 9.

