
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      18.12.2020        115 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О назначении публичных слушаний  
 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

Устава Верховажского муниципального района, руководствуясь статьями 28 

и 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 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»                          
30 декабря 2020 года в 10 часов в здании администрации Верховажского 
муниципального района по адресу: 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 30 декабря 2020 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  30 декабря 2020 года. 

5. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Главу 

Верховажского муниципального района А.В. Дубова, докладчиком по 

проекту решения назначить начальника правового управления администрации 

Верховажского муниципального района Тихомирову Н.В. 



6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на 

комиссию в составе: 

Бределев В.А. – руководитель администрации Верховажского 

муниципального района; 

Наумова Н.Ю. - управляющий делами администрации 

Верховажского муниципального района; 

Тихомирова Н.В. - начальник правового управления администрации;  

Кирилловская Е.Н. – руководитель аппарата Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района; 

Баландина Е.Н. – начальник Финансового управления 

администрации Верховажского муниципального района; 

Дербина С.В. – начальник Управления экономического развития 

администрации 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                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 



    Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

 от 18.12.2020 года №115 

 

(УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания        

Верховажского  муниципального района   

от 15.05.2008 года № 44) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПО ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПОРЯДКЕ 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

Настоящим Положением устанавливается единый порядок учета 

предложений по проекту Устава Верховажского муниципального района, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав Верховажского муниципального района (далее по тексту - Устав 

района) и порядок участия граждан в его обсуждении. 

 

1. Правотворческая инициатива 

 

1.1. Предложения и поправки по проекту Устава могут вносить 

граждане, проживающие на территории Верховажского района (далее - 

район), обладающие избирательным правом. 

1.2. Предложения по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав района могут вносить в 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района: 

- Глава Верховажского муниципального района (далее - Глава района); 

- депутаты Представительного Собрания; 

- инициативная группа граждан, проживающих на территории района и 

обладающих избирательным правом, численность которой составляет не 

менее 2 процентов от числа жителей района, обладающих избирательным 

правом, в порядке правотворческой инициативы в соответствии с Уставом 

района; 

- органы территориального общественного самоуправления; 

- общественные организации и объединения; 

- руководители предприятий, учреждений и организаций, в т.ч. 

муниципальных. 

 

 



 

2. Порядок внесения и рассмотрения поправок в проект                       

Устава района 

 

2.1. Жителям Верховажского муниципального района предоставляется 

право участия в обсуждении проекта Устава района, муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района. 

Граждане района вправе вынести на публичные слушания свои 

предложения (далее - поправки) по проекту Устава района. 

2.2. Поправки по проекту Устава района, муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав района после его 

опубликования в письменном виде направляются в Представительное 

Собрание не позднее пяти дней до дня проведения публичных слушаний по 

проекту Устава района, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав района. 

К тексту поправок может быть приложено обоснование их принятия. 

2.3. Поправки с пояснительной запиской считаются внесенными в 

Представительное Собрание со дня их регистрации в аппарате 

Представительного Собрания. 

2.4. Поправки подлежат обязательному обсуждению на публичных 

слушаниях. 

2.5. Граждане района принимают участие в публичных слушаниях по 

проекту Устава района, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав района в порядке, предусмотренном 

Положением об организации и проведении публичных и депутатских 

слушаний в Верховажском муниципальном районе. Инициаторам поправок 

предоставляется право изложения своей позиции на публичных слушаниях 

по проекту Устава района, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав района. По итогам публичных слушаний 

принимается итоговый документ - рекомендации публичных слушаний, в 

которых должны быть изложены принятые на публичных слушаниях 

поправки к проекту Устава района. 

2.6. Рекомендации публичных слушаний рассматриваются на 

соответствующих постоянных комиссиях Представительного Собрания. 

2.7. При рассмотрении проекта Устава района, муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района на 

заседании Представительного Собрания района каждая из поправок, 

принятых на публичных слушаниях, рассматривается отдельно. 

        2.8. Поправка вносится в проект Устава района, муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, если за 

нее проголосовало не менее двух третей установленного числа депутатов. 


