




 
 
 
 

 
Приложение № 1 

к постановлению главы 
муниципального образования  

«Федорогорское» 
от 08.02. 2022 года № 5 

 
ПРОЕКТ  

 
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 
Муниципальное образование 

«Федорогорское» 
 

Муниципальный совет третьего созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 15 марта 2022 г.                                                                                           №___ 
 
 

О выражении согласия населения муниципального образования 
«Федорогорское» на преобразование муниципальных образований 

«Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», 
«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», 
«Шенкурское», «Шенкурский муниципальный район», входящих в 

состав 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 «Федорогорское» Совет депутатов  
р е ш и л: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний 
согласие населения муниципального образования «Федорогорское» на 
преобразование муниципальных образований «Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-
Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское», 



«Шенкурский муниципальный район», входящих в состав Шенкурского 
муниципального района Архангельской области путем их объединения в 
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области (приложение №1 
к постановлению).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Федорогорский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Шенкурского муниципального района. 

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

 
 

Председатель Совета депутатов  
муниципального образования «Федорогорское»                             М.Е. Махова 
    
 
Глава  
муниципального образования «Федорогорское»                      Ж.В. Задорожная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению главы 
муниципального образования  

«Федорогорское» 
от 08.02. 2022 года № 5 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

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

«Шеговарское», «Шенкурское», «Шенкурский муниципальный район», 
входящих в состав Шенкурского муниципального района 

Архангельской области путем их объединения в Шенкурский 
муниципальный округ Архангельской области 

 
 
Председатель: Задорожная Ж.В. – глава муниципального образования 
«Федорогорское» 
 
Секретарь: Кузнецова О.В. – главный специалист администрации 
муниципального образования «Федорогорское» 
 
Члены комиссии: 
Кубрякова С.В. – главный специалист администрации муниципального 
образования «Федорогорское»; 
Махова М.Е. – председатель Совета депутатов МО «Федорогорское»; 
Кузнецова Ю.В. депутат Совета депутатов МО Федорогорское», 
председатель постоянной комиссии по социальным вопросам. 
 
 


	Постановление от 08.02.2022  стр. 1
	постановление от 08.02.2022  стр. 2
	Проект решения

