
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        08.12.2022             90 

от_______________ №____ 

 

О временном наделении 

полномочиями  

 

                                                                                            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 5 закона Вологодской области от 06.05.2022 года № 5121-

ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского 

муниципального района Вологодской области, путем их объединения, 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа и установлении границ Верховажского 

муниципального округа Вологодской области», постановления Главы 

Верховажского муниципального округа Вологодской области от 02.12.2022 № 

1 «О вступлении в должность», в целях осуществления на территории 

сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения в 

переходный период, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального округа Вологодской области  

РЕШИЛО: 

1. Прекратить 02.12.2022 гола полномочия глав сельских поселений 

Верховажского муниципального района Вологодской области. 

2. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года 

полномочиями в качестве главы администрации сельского поселения 

Верховажское по решению вопросов местного значения Соломатова Сергея 

Анатольевича; 

3. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года 

полномочиями в качестве главы администрации сельского поселения 

Верховское по решению вопросов местного значения Володкину Светлану 

Витальевну; 

4. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года 

полномочиями в качестве главы администрации сельского поселения 

Коленгское по решению вопросов местного значения Нефедовского Сергея 

Николаевича; 
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5. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года 

полномочиями в качестве главы администрации сельского поселения 

Липецкое по решению вопросов местного значения Тендрякову Ольгу 

Сергеевну; 

6. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года 

полномочиями в качестве главы администрации сельского поселения 

Морозовское по решению вопросов местного значения Волынкину Нину 

Изосимовну; 

7. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года 

полномочиями в качестве главы администрации сельского поселения Нижне-

Важское по решению вопросов местного значения Тонковскую Раису 

Николаевну; 

8. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года 

полномочиями в качестве главы администрации сельского поселения 

Нижнекулойское по решению вопросов местного значения Астафьева Евгения 

Вениаминовича; 

9. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года 

полномочиями в качестве главы администрации сельского поселения 

Чушевицкое по решению вопросов местного значения Тесакову Надежду 

Николаевну; 

10. Наделить временно со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года 

полномочиями в качестве главы администрации сельского поселения 

Шелотское по решению вопросов местного значения Корниенко Светлану 

Валентиновну. 

11. Продлить полномочия руководителя администрации Верховажского 

муниципального района Вологодской области Бределева Вениамина 

Александровича со 02.12.2022 года по 31.12.2022 года. 

12. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, распространяется на правоотношения, 

возникшие со 02.12.2022 года. 
 

Председатель Представительного Собрания   

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области                                                                     Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                       А.В. Дубов 


