
Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район 
 

  Муниципальное образование 
 «Федорогорское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   От 25 марта 2022  года                                                                            №  11 

                         
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА  УЧЁТА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ   

ПО ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ФЕДОРОГОРСКОЕ»»,  
ПОРЯДКА  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 
 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением об организации и проведении публичных 
слушаний на территории МО «Федорогорское»,  установить следующий 
порядок учёта предложений по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Федорогорское»», 
порядок участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок)  

постановляю: 
 

 1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов  «О 
внесении изменений и дополнений Устав муниципального образования 
«Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области»  провести 14 
апреля 2022  года  в 10.00 час. по адресу: Архангельская область, 
Шенкурский район, д. Никифоровская ул. Ленина д.25 (в здании 
администрации). 
 2. Назначить временную комиссию по проведению публичных  
слушаний и для рассмотрения  предложений граждан по проекту решения 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в  Устав 
муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского района 
Архангельской области»   в составе: 
     Едемская Е.В. – временно исполняющий полномочия главы МО 
«Федорогорское»; 
     Кубрякова С.В. – главный специалист администрации МО
 «Федорогорское»;     
     Махова М.Е. – председатель Совета депутатов МО «Федорогорское»; 
 3. Оповещение граждан о возможности внесения предложений в проект 
решения Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского района 



Архангельской области»  осуществляется через уличные объявления и через 
информационный бюллетень  «Федорогорский муниципальный вестник». 
 4. Комиссии осуществлять сбор и рассмотрение представляемых 
письменных предложений и замечаний граждан. 
 5. Установить, что приём письменных предложений по проекту 
решения Совета депутатов  осуществляется в здании администрации МО 
«Федорогорское» по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, д. 
Никифоровская ул. Ленина д.25(в здании администрации) 
  с 28 марта  2022 г. по 13 апреля 2022 г. включительно, в рабочие дни с 9.00 
час. до 17.00 час. 
 6. Правом участвовать в предложениях и замечаниях обладают все 
совершеннолетние дееспособные жители МО «Федорогорское». 
 Участие носит добровольный, открытый и гласный  характер, мнение 
жителей носит рекомендательный характер. 
 7. Настоящий Порядок обнародовать в информационном бюллетене 
«Федорогорский муниципальный вестник». 
  
 
 
  Временно исполняющий полномочия главы  
 муниципального образования 
«Федорогорское»                                                                               Е.В. Едемская 
 


