
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       21.01.2016         39   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О назначении публичных слушаний  
 

 

 

На основании статьи 13 Устава Верховажского муниципального района 

Вологодской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Верховажского муниципального района»                          
04 февраля  2016 года в 11 часов в здании администрации Верховажского района            
(с. Верховажье, ул. Октябрьская, дом 8). 

2. Установить, что публичные слушания являются открытыми для всех 

жителей Верховажского района, представителей общественных организаций и 
средств массовой информации. Регистрация участников публичных слушаний 
начинается с 09 часов 04 февраля 2016 года. 

3. Пригласить на публичные слушания депутатов Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района, глав сельских поселений, 

руководителей предприятий, расположенных на территории Верховажского 

муниципального района. 

4. Установить, что прием письменных предложений жителей Верховажского 

муниципального района по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Верховажского муниципального района» осуществляется по 

адресу 162300 село Верховажье, ул. Октябрьская, д.8   до 09 часов  04 февраля 

2016года. 

5. Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу 

Верховажского муниципального района Непомилуева Г.С., докладчиком по 

проекту решения назначить начальника правового управления администрации 

Верховажского муниципального района Соколову Г.П. 

6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию 

в составе: 

Наумова Н.Ю. - управляющий делами администрации Верховажского 

муниципального района; 



Соколова Г.П. - начальник правового управления администрации 

Верховажского муниципального района;  

Кирилловская Е.Н. - консультант Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района; 

7. Комиссии по проведению публичных слушаний: 
7.1. Обнародовать проект решения «О внесении изменений в Устав 

Верховажского муниципального района»  на информационном стенде 

Представительного Собрания  и администрации Верховажского муниципального 

района и на информационных стендах администраций сельских поселений 

Верховажского муниципального района. 

7.2. Обеспечить прием предложений граждан по вопросу публичных 

слушаний, подготовку заключения по ним в соответствии с Положением о 

порядке учета предложений по проекту Устава Верховажского муниципального 

района Вологодской области, по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Верховажского муниципального 

района и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагается). 

7.3. Подготовить заключение по результатам проведения публичных 

слушаний и  обнародовать его  на информационном стенде Представительного 

Собрания  и администрации Верховажского муниципального района и на 

информационных стендах администраций сельских поселений Верховажского 

муниципального района. 

7.4. Обеспечить хранение материалов публичных слушаний и сдачу их в 

установленном порядке в архив. 

8. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 

информационном стенде Представительного Собрания  и администрации 

Верховажского муниципального района и на информационных стендах 

администраций сельских поселений Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 

 

 

 

 


