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    ВЕРХОЛЕДСКИЙ                  № 11 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ВЕСТНИК  06 июля 2022 г. 
 
 

Архангельская область 
Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Верхоледское» 
Муниципальный Совет 

муниципального образования «Верхоледское» 
пятого созыва 

 
Внеочередная  седьмая сессия 

 
РЕШЕНИЕ 

 
       №  17                                                         от «05» июля 2022г. 

  
Об утверждении перечня имущества,  

предлагаемого для передачи из собственности  
муниципального образования «Верхоледское»   
в собственность администрации Шенкурского  

муниципального района 
 

            В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 года (с 
изменениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Верхоледское», 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Верхоледское», утвержденного решением 
муниципального Совета от 06 февраля 2012г. № 63 муниципальный Совет МО 
«Верхоледское» решил: 
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для передачи из 
собственности муниципального образования «Верхоледское» в собственность 
администрации  Шенкурского муниципального района  согласно Приложений № 1 к 
настоящему решению. 

         2.  Опубликовать настоящее решение в муниципальном Вестнике и разместить 
на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
 
Председатель  
Муниципального Совета  
МО «Верхоледское»                                                                           О.А.  Петровская 
 
Глава  МО «Верхоледское»                                                                Г.Н.  Попова 

 
 



Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район 
 

Муниципальное образование «Верхоледское» 
 

Муниципальный Совет  пятого созыва 
 

Внеочередная  седьмая  сессия 

РЕШЕНИЕ 
 

«05» июля 2022 г.                                                         № 18 
д. Раковская 

 
О досрочном прекращении полномочий главы  
муниципального образования «Верхоледское» 

 
На основании статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта «б» части 2 статьи 23 Устава муниципального образования 
«Верхоледское», рассмотрев заявление главы  МО «Верхоледское» -  Поповой  
Галины  Николаевны  о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по 
собственному желанию от 27.06.2022 года, муниципальный Совет муниципального 
образования «Верхоледское» решил: 

   
1.Констатировать досрочное прекращение полномочий главы 

муниципального образования «Верхоледское» Поповой  Галины  Николаевны 11 
июля 2022года в связи с отставкой по собственному желанию; 

 
2.Решение подлежит официальному опубликованию, а так же размещению на 

официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
 

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

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

 
 

Глава  МО  «Верхоледское»                                                       Г.Н.  Попова 
 
 
 

 



Архангельская область  
 

Шенкурский муниципальный район 
 

Муниципальное образование «Верхоледское» 
 

Муниципальный Совет  пятого созыва 
 

Седьмая внеочередная сессия 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«05» июля 2022г.                                                                      № 19  
д. Раковская 

 
О возложении временного исполнения обязанностей главы 

 муниципального образования «Верхоледское» 
 

На основании статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 25 Устава муниципального образования «Верхоледское», 
муниципальный Совет муниципального образования «Верхоледское»         р е ш и л 
: 

   
1.     Возложить временное исполнение обязанностей главы муниципального 
образования «Верхоледское» на специалиста 1  категории администрации 
муниципального образования «Верхоледское» Голышеву  Наталью  Клавдиевну с 
11 июля 2022г. до дня принесения присяги вновь избранным главой 
муниципального образования «Верхоледское» путем проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Верхоледское»; 
2. Оплату труда временно исполняющему обязанности главы муниципального 
образования «Верхоледское» производить в соответствии с решением 
муниципального Совета муниципального образования «Верхоледское» от 
14.03.2022 года  № 15 «Об оплате труда главы МО «Верхоледское». 

3.Решение подлежит официальному опубликованию, а так же размещению на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

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

 
 

Глава  МО  «Верхоледское»                                                        Г.Н.  Попова 
 



 
Архангельская область 

 
Шенкурский муниципальный район 

 
Муниципальное образование 

«Верхоледское» 
 

Администрация муниципального образования 
«Верхоледское» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 «05» июля 2022 г.          №  16 

 
Д.  Раковская                                                                

 
О прекращении полномочий главы 

муниципального образования «Верхоледское» 
 

В соответствии пункта «б» части 2 статьи 23 Устава муниципального 
образования «Верхоледское», на основании решения муниципального Совета 
муниципального образования «Верхоледское»  от «05» июля 2022 года  № 18 «О 
досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования 
«Верхоледское» п о с т а н о в л я ю: 

1. Прекращаю досрочно полномочия главы муниципального образования 
«Верхоледское» Шенкурского района Архангельской области с 11 июля 2022 года; 

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте  
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава   
МО «Верхоледское»                                                               Г.Н.  Попова 
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