
 

проект 
 

Муниципальное  образование 
«Шенкурский муниципальный район» 
Собрание  депутатов шестого созыва 

Двадцать третья сессия 
Собрания депутатов 

 
г. Шенкурск                                                                                                        31 мая 2019 года  
                                                                                                                                 10 час. 00 мин.                                 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                               

1. Проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» за 2018 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») 

2. 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») 

3. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Собрания 
депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 сентября 2008 года № 189  «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район». 

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

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 

4. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район».  
 

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

администрации МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
5. Проект решения «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ                           

 администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
 



 

 
 
6. Проект решения «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности 
«Шенкурское», передаваемых в собственность муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»» 

(Докладчик – Жигульская О.А.- 
                                             Председатель КУМИ 

                            администрации  МО «Шенкурский муниципальный район») 
 
7. Информация «О ходе выполнения муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы». 

8. Информация «О результатах работы ОМВД России по Шенкурскому району за 2018 год».                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 
9. «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 30 минут. 


