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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены постановлением администрации 

муниципального образования «Никольское» от 09 февраля 2022 года № 4 «О 
выражении согласия населения муниципального образования «Никольское» на 
преобразования 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». 

Тема публичных слушаний: О выражении согласия населения муниципального 
образования «Никольское» на преобразования 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.  

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования 
«Никольское». 

Дата проведения: 25 февраля 2022 года. 
Место и время проведения: в дистанционном формате с использованием 

информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://vk.com/shenradm,              
11 час.00 мин.  
 

Вопрос, 
вынесенный на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации 
экспертов Примечания 

№ 
п/п 

Формулировка 
вопроса 

№ 
п/п 

Текст предложения / 
рекомендации Результаты голосования 

1 «О 
выражении 
согласия 
населения 
муниципаль-
ного 
образования 
«Никольское» 
на 
преобразова-
ния 
муниципаль-
ных 
образований 
«Верхолед-
ское», 
«Верхопадень
гское», 
«Никольское»
, 
«Ровдинское»

1 Предложений и 
рекомендаций в сроки 
установленные положением 
«О публичных слушаниях на 
территории муниципального 
образования «Никольское», 
постановлением 
администрации МО 
«Никольское» от                        
09 февраля 2022 года № 4, 
не поступало.   

Общее количество участников 
составляет:  
6 человек. При проведении 
публичных слушаний в 
дистанционном формате 
количество голосов участников 
публичных слушаний, поданных в 
поддержку и против каждого 
предложения, а также количество 
голосов участников публичных 
слушаний, поданных в поддержку 
и против проекта муниципального 
правового акта учитываются 
только в случае, если имеется 
техническая возможность 
предоставить право голосования 
исключительно жителям 
муниципального образования, 
обладающим активным 
избирательным правом. 
Слушания считаются 

https://vk.com/shenradm


 

, «Сюмское», 
«Усть-
Паденьгское», 
«Федорогор-
ское», 
«Шеговар-
ское», 
«Шенкурс-
кое», 
«Шенкурский 
муниципальн
ый район», 
входящих в 
состав 
Шенкурского 
муниципальн
ого района 
Архангельско
й области 
путем их 
объединения 
в 
Шенкурский 
муниципальн
ый округ 
Архангельско
й области» 

состоявшимися. 

 
 
Председатель публичного слушания __________________________ О.А. Костин 
 
Секретарь публичного слушания______________________________ О.Л. Павлова 

 


