
Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Верхопаденьгское» 
Администрация  

муниципального образования «Верхопаденьгское» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«16» мая 2022 года                № 10пс 
с. Ивановское 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
муниципального Совета муниципального образования 

«Верхопаденьгское» «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Верхопаденьгское» за 2021 год» 

 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2006 

года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» руководствуясь, Уставом  муниципального 
образования «Верхопаденьгское», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Верхопаденьгское», утвержденным решением муниципального Совета МО 
«Верхопаденьгское» от 27 января 2021г. №111 администрация 
муниципального образования «Верхопаденьгское» постановляет: 

1. Назначить на 25 мая 2022г. начало 11 часов 00 минут проведение 
публичных слушаний по проекту решения муниципального Совета МО 
«Верхопаденьгское» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Верхопаденьгское» за 2021 год» приложение 1 к постановлению; 

2. Инициатор проведения публичных слушаний – временно 
исполняющий обязанности главы муниципального образования 
«Верхопаденьгское»; 

3. Определить место проведения Публичных слушаний: Архангельская 
область, Шенкурский район, с. Ивановское, дом 18 

4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения (приложение 2 к постановлению). 

5. В соответствии с положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Верхопаденьгское» предложения по проекту 
решения, вынесенному на публичные слушания, принимаются в 
администрации МО «Верхопаденьгское» по адресу: Архангельская область, 
Шенкурский район, с. Ивановское, дом 18, в рабочие дни с 8 часов 00 минут 
до 15 часов 30 минут со дня опубликования проекта решения и не позднее 23 
мая 2022г.. 

6. Срок и порядок регистрации граждан, желающих выступить на 
публичных слушаниях по вопросу (проекту муниципального правового акта), 
вынесенному на публичные слушания, определяются в соответствии с 



Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Верхопаденьгское». 

7.  Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения обеспечить рассмотрение предложений и замечаний, 
обобщить их и учесть при доработке проекта решения. 

8. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятого решения, направить в муниципальный Совет 
муниципального образования «Верхопаденьгское» и разместить на 
официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

9. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
МО «Верхопаденьгское» и разместить на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО  «Верхопаденьгское»                                        И.С. Селенина 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
«Верхопаденьгское» 

От 16 мая 2022г. №10пс 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения муниципального Совета муниципального образования 
«Верхопаденьгское» «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Верхопаденьгское» за 2021 год» 
 
Председатель  
Селенина Ирина Сергеевна – временно исполняющий обязанности главы МО 
«Верхопаденьгское» 
 
Секретарь 
Шестакова Виктория Владимировна –депутат муниципального Совета МО 
МО «Верхопаденьгское» 
 
Члены комиссии: 
 
Лопатин Владимир Николаевич – председатель муниципального Совета МО 
«Верхопаденьгское»; 
 
Лисицына Галина Михайловна – заместитель председателя муниципального 
Совета МО «Верхопаденьгское»; 
 
Гоглева Галина Геннадьевна - депутат муниципального Совета МО МО 
«Верхопаденьгское» 
 
 
 
 
 


