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         1.Решение  №   58  от 30  марта  2021  года  «О выражении согласия 
населения муниципального образования «Верхоледское» на преобразование 
муниципальных образований «Верхоледское», «Верхопаденьгское», 
«Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», 
«Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, Шенкурского 
муниципального района Архангельской области путем их объединения в 
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области. 

         

      2. Решение  №   59  от 30  марта  2021  года  «Об  одобрении  соглашение  
между  органами  местного  самоуправления  муниципального  образования  
«Шенкурский  муниципальный  район»  и         органами  местного  
самоуправления  муниципального  образования  «Верхоледское»  о  передаче  
осуществления  части  полномочий  по  вопросам  местного  значения. 

 

 

                                                                                                                              
Архангельская область 

 
Шенкурский муниципальный район 

 
Муниципальный Совет муниципального образования «Верхоледское» 

Четвертого созыва  
Очередная  тридцать девятая  сессия 

 
Решение 

 

  
  

от  30  марта 2021 года                                                                           № 58                                                                        
 
 



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

«Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», 
«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», 

«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
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 «Верхоледское» Совет  депутатов 

 р е ш и л: 

 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения 
муниципального образования «Верхоледское» на преобразование муниципальных 
образований «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», 
«Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, Шенкурского 
муниципального района Архангельской области путем их объединения в 
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном «Вестнике» и 
разместить на официальном сайте «МО Шенкурский муниципальный  район». 

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

 

 

    
 
Глава муниципального  
образования «Верхоледское»                                          Г.Н.  Попова 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ВЕРХОЛЕДСКОЕ» 

ШЕНКУРСКОГО  РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ                             
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА 

Очередная тридцать  девятая   сессия 

                                                                      Решение 

От  «30»  марта   2021 года                                                                           № 59 

          Об  одобрении  соглашение  между  органами  местного  самоуправления  
муниципального  образования  «Шенкурский  муниципальный  район»  и         
органами  местного  самоуправления  муниципального  образования  
«Верхоледское»  о  передаче  осуществления  части  полномочий  по  вопросам  
местного  значения. 

         Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации»,  в  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  
«Верхоледское»  муниципальный  Совет  муниципального  образования  
«Верхоледское»  решил: 

1.        Одобрить  соглашение  от  28  декабря  2020  года №  02-05/130 о  передаче  
администрации  муниципального  образования «Шенкуский  муниципальный  
район»  Архангельской  области  полномочий  администрации  поселения   
муниципального  образования  «Верхоледское»  по  осуществлению внутреннего   
муниципального  финансового   контроля  на  2021  год. 

2.     Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования. 

3.     Опубликовать  настоящее  решение  в  «Верхоледском  муниципальном  
вестнике» 

 

       Глава  МО  «Верхоледское»                                                               Г.Н.  Попова 

 


	Решение

