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    ВЕРХОЛЕДСКИЙ                  № 14 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ВЕСТНИК  07  октября   2021  
 
    1.   РЕШЕНИЕ  №  1 «Об избрании председателя муниципального Совета муниципального 
образования «Верхоледское» 
 2.       РЕШЕНИЕ № 2  от  07 октября  2021  г.  Об образовании постоянных комиссий муниципального 
Совета муниципального образования  «Верхоледское» пятого созыва. 
3.   РЕШЕНИЕ № 3  от  07 октября  2021  г.  «Об избрании председателей постоянных комиссий 
муниципального  созыва Совета муниципального образования «Верхоледское» пятого  созыва» 
 4.  РЕШЕНИЕ № 4  от  07 октября  2021  г.  «Об  одобрении  соглашение  между  органами  
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Шенкурский  муниципальный  район»  и         
органами  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Верхоледское»  о  передаче  
осуществления  части  полномочий  по  вопросам  местного  значения.» 
 

Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район 
 

Муниципальный Совет муниципального образования «Верхоледское» 
пятого  созыва первая сессия 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «07» октября 2021 года                                                                                         № 1 

 
 

Об избрании председателя муниципального Совета 
муниципального образования «Верхоледское» 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 устава муниципального образования 

«Верхоледское» (в редакции решения от 21.02.2018г. № 3), муниципальный Совет 
муниципального образования «Верхоледское»  
р е ш и л: 

1. Избрать председателем муниципального Совета муниципального 
образования «Верхоледское» пятого созыва  Петровскую  О.А.. 
          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
 
Председатель  муниципального 
Совета МО  «Верхоледское»                                                     О.А.  Петровская 
 
Глава муниципального  
образования «Верхоледское»                                                                Г.Н.  Попова 

                               
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХОЛЕДСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

 
РЕ ШЕ НИЕ  

 
             
 

          от 07 октября 2021 года                                                                                             №  2 
 

 
Об образовании постоянных комиссий 

муниципального Совета муниципального образования 
«Верхоледское» пятого созыва 

 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Верхоледское», 

 
муниципальный Совет  РЕШИЛ: 

 
 

1.  Образовать в муниципальном Совете муниципального образования «Верхоледское»   пятого 
созыва две постоянные комиссии: 

                  - по бюджету и экономике; 
                  - по местному самоуправлению (законодательству). 
 

 2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 
     
Председатель  муниципального 
Совета МО  «Верхоледское»                                                                             О.А.  Петровская 
 
 
 
    Глава муниципального  
    образования «Верхоледское»                                                                Г.Н.  Попова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХОЛЕДСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

 
РЕ ШЕ НИЕ  

 
             
 

          от 07 октября 2021 года                                                                                             №  3 
 

 
Об избрании председателей постоянных комиссий 

муниципального Совета муниципального образования 
«Верхоледское» пятого созыва 

 
 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Верхоледское», 
 

                                            муниципальный Совет  РЕШИЛ: 
 

  
1. Избрать председателями постоянных комиссий муниципального Совета муниципального 
образования «Верхоледское» пятого созыва: 

              - по бюджету и экономике – Собченко  О.С; 
члены комиссии   –    Митул Екатерина Федоровна; 
                                    Коскова Анастасия Владимировна; 
                                    Собченко  Владимир  Иванович 
              - по местному самоуправлению (законодательству) –  
Попов  Павел  Павлович 
 члены комиссии  –  Семушин  Антон   Сергеевич; 
                                   Собченко  Ольга  Сергеевна. 
  

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

 
 
 
Председатель  муниципального 
Совета МО  «Верхоледское»                                                                 О.А.  Петровская 
 
 
 
 
    Глава муниципального  
   образования «Верхоледское»                                                                  Г.Н.  Попова 

 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ВЕРХОЛЕДСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО  РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ПЯТОГО  СОЗЫВА 
Очередная  первая сессия 

                                                                      Решение 
От  «07»  октября   2021 года                                                                           № 4 
          Об  одобрении  соглашение  между  органами  местного  самоуправления  
муниципального  образования  «Шенкурский  муниципальный  район»  и         
органами  местного  самоуправления  муниципального  образования  
«Верхоледское»  о  передаче  осуществления  части  полномочий  по  вопросам  
местного  значения. 
         Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации»,  в  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  
«Верхоледское»  муниципальный  Совет  муниципального  образования  
«Верхоледское»  решил: 
1.        Одобрить  соглашение  от  30  августа  2021  года  о  передаче  администрации  
муниципального  образования «Шенкурский  муниципальный  район»  
Архангельской  области  полномочий  администрации  поселения   муниципального  
образования  «Верхоледское»  по  осуществлению внутреннего   муниципального  
финансового   контроля  на  2022  год. 
2.     Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования. 
3.     Опубликовать  настоящее  решение  в  «Верхоледском  муниципальном  
вестнике» 

 
Председатель  муниципального 
Совета МО  «Верхоледское»                                                       О.А.  Петровская 

 

       Глава  МО  «Верхоледское»                                                               Г.Н.  Попова 
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	Глава муниципального
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