
**************************************************************** 
    ВЕРХОЛЕДСКИЙ                  № 3 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ВЕСТНИК  25 февраля 2022 г. 
 
 
     21 февраля 2022 года состоялись публичные слушания по  проекту  решения 
муниципального Совета муниципального образования «Верхоледское» «О 
выражении согласия населения муниципального образования «Верхоледское» 
на преобразование муниципальных образований «Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-
Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» «Шенкурский 
муниципальный район» входящих в состав  Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, путем их объединения в Шенкурский 
муниципальный округ Архангельской области». 
 

                                                                     Приложение  №  3 
к постановлению    

                           от 08  февраля  2022  г.  №  3 
 

 
  
  
                                                                                                

ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

 
 Публичные  слушания  назначены:  постановлением главы  муниципального  
образования  «Верхоледское» от  08  февраля  2022 г.  №  3 
 
Вопросы  публичных  слушаний: 
1. По проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Верхоледское» «О выражении согласия населения муниципального образования 
«Верхоледское» на преобразование муниципальных образований «Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-
Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское», «Шенкурский 
муниципальный район»,  входящих в  состав  Шенкурского  муниципального района   
Архангельской области,  путем их объединения в Шенкурский муниципальный 
округ Архангельской области». 
  
Инициатором  публичных  слушаний: 
Глава  администрации  муниципального  образования  «Верхоледское» -  Г.Н.  
Попова 
 
 Дата  проведения:  21 февраля  2022 года в 12 часов 30 минут в 
дистанционном формате с использование информационно-коммуникационной сети 
Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm. 



  
  

№ 
п/п 

Вопрос  вынесен  на  
обсуждение 

Предложение и  
рекомендация  

экспертов 

Примечание 

 Формулировка  вопроса Предложения 
рекомендации 

Результаты  голосования 

1.  По проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального 
образования 
«Верхоледское» «О 
выражении согласия 
населения муниципального 
образования 
«Верхоледское» на 
преобразование 
муниципальных 
образований 
«Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», 
«Никольское», 
«Ровдинское», «Сюмское», 
«Усть-Паденьгское», 
«Федорогорское», 
«Шеговарское», 
«Шенкурское», 
«Шенкурский 
муниципальный район»,  
входящих в  состав  
Шенкурского  
муниципального района   
Архангельской области,   
путем их объединения в 
Шенкурский 
муниципальный округ 
Архангельской области». 
   

Предложение и  
рекомендация в  
срок,  
установленный  
Положением  «Об  
организации  и  
проведения  
публичных  
слушаний  на  
территории  МО  
«Верхоледское»  
не  поступало 

Общее  количество  
участников  составляет  
6 человек.  При  
проведении публичных  
слушаний  в  
дистанционном  
формате количество  
голосов  участников  
публичных  слушаний,  
поданных в  поддержку  
и  против  каждого  
предложения, а  также  
количество голосов  
участников  публичных  
слушаний, поданных  в  
поддержку  и против  
проекта  
муниципального  
правового  акта 
учитываются  только  в  
случае,  если имеется  
техническая  
возможность  
предоставить  право  
голосования  
исключительно жителям  
муниципального  
образования, 
обладающим  активным  
избирательным  правом. 
Слушания  считаются 
состоявшимися. 

 
 
Ведущий  публичных  слушаний                                           Г.Н.  Попова                                
Секретарь  публичных  слушаний                                        Н.К. Голышева 


