
Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

 
Муниципальное образование 

«Усть-Паденьгское» 
 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Паденьгское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24 февраля 2021 г. № 8 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

муниципального Совета   
 муниципального образования «Усть-Паденьгское» 

«О выражении согласия населения муниципального образования  
«Усть-Паденьгское» на преобразования муниципальных образований 
«Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», 
«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, Шенкурского муниципального района Архангельской области 

путем их объединения в Шенкурский муниципальный округ 
Архангельской области. 

 
 

В соответствии с частью 3.1.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Усть-Паденьгское», утвержденным решением муниципального 
Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» от 22 декабря 2015  
года № 119,  администрация муниципального образования «Усть-
Паденьгское»  

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
        1. Назначить на 16  марта  2021 года проведение публичных слушаний 
по проекту решения  муниципального Совета   муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»  «О выражении согласия населения муниципального 
образования «Усть-Паденьгское» на преобразование муниципальных 
образований «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», 
«Ровдинское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», 
«Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 



Архангельской области, Шенкурского муниципального района 
Архангельской области путем их объединения в Шенкурский 
муниципальный округ Архангельской области. (приложение №1 к 
постановлению).  
         Публичные слушания  провести в 10.00 часов в дистанционном формате 
с использованием  информационно-коммуникационной  сети  Интернет по 
адресу: https://vk.com/shenradm. 

2. Инициатор проведения публичных слушаний – глава 
муниципального образования «Усть-Паденьгское». 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения муниципального Совета  МО 
«Усть-Паденьгское». (Приложение  № 2 к  настоящему постановлению). 
        4. В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории  муниципального образования «Усть-
Паденьгское» предложения по проекту решения муниципального Совета МО 
«Усть-Паденьгское», вынесенному на публичные слушания, принимаются в 
администрации муниципального образования «Усть-Паденьгское» по адресу: 
Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул.Новостроек, 
д.28,  в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00  часов  до 16.00 часов  
со дня  опубликования  настоящего постановления  и до 9 марта  2021 года 
включительно. 

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

6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятого решения, направить в муниципальный Совет  
муниципального образования «Усть-Паденьгское» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район». 

7. Опубликовать настоящее решение в  информационном бюллетене 
«Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава 
муниципального образования  
«Усть-паденьгское»                                           А.Ю. Маковецкий 
    
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению главы 

муниципального образования  
«Усть-Паденьгское» 

от 24.02. 2021 года № 8 
 

ПРОЕКТ  
 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

 
Муниципальный Совет 

муниципального образования «Усть-Паденьгское» 
четвертого созыва 

 
----------------------------------- сессия. 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от ___ __________ 2021 г. №___ 

 
 
О выражении согласия населения муниципального образования «Усть-

Паденьгское» на преобразование муниципальных образований 
«Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», 
«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, Шенкурского муниципального района Архангельской области 

путем их объединения в Шенкурский муниципальный округ 
Архангельской области. 

В соответствии с частью 3.1.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское»  муниципальный 
депутатов р е ш и л: 

 
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие 
населения муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 
преобразование муниципальных образований «Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-
Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, Шенкурского 
муниципального района Архангельской области путем их объединения в 
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области. 



2. Направить настоящее решение в представительные органы 
муниципальных образований «Верхоледское», «Верхопаденьгское», 
«Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Федорогорское», «Шеговарское», 
«Шенкурское»,  «Шенкурский муниципальный район», а также главам 
указанных муниципальных образований.  

3. Опубликовать настоящее решение в  информационном бюллетене 
«Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
 

 
           
Глава  
муниципального образования  
«Усть-Паденьгское»                                           А.Ю. Маковецкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению главы 

муниципального образования  
«Усть-Паденьгское» 

от  24.02. 2021 года № 8 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения муниципального  Совета  муниципального 
образования «Усть-Паденьгское» «О выражении согласия населения 
муниципального образования «Усть-Паденьгское» на преобразование 

муниципальных образований «Верхоледское», «Верхопаденьгское», 
«Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», 
«Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, Шенкурского 

муниципального района Архангельской области  путем их объединения 
в Шенкурский муниципальный округ Архангельской области. 

 
Председатель  
Маковецкий А.Ю. – глава МО «Усть-Паденьгское». 
 
Секретарь 
Братышева Н.В.  – ведущий специалист администрации МО «Усть-
Паденьгское». 
 
Члены комиссии: 
Аншукова Л.В. – ведущий специалист бухгалтерии МО «Усть-Паденьгское»; 
Данилюк Ю.Е. – депутат муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское», 
председатель комиссии по бюджету и экономике; 
Шелашский О.В. –  депутат муниципального Совета МО «Усть-
Паденьгское», председатель комиссии по законодательству и местному 
самоуправлению. 
 
 
 
 
 
 
 


