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Содержание:

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  АНТУШЕВСКОЕ  

РЕШЕНИЕ Совета поселения от 24.01.2022.:

-  № 1 «О назначении публичных слушаний».

-  РЕШЕНИЕ (проект)  от ________________________№____  «О поддержке инициативы преобразования поселений, вхо-
дящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования»

СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от  24 января 2022 года               № 1
О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом   поселения, решением Совета поселения от 28.09.2015 № 12 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», постановлением Главы района 
от 19.01.2022 № 4 «О выдвижении инициативы преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муници-
пального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального обра-
зования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципально-
го образования», Совет поселения   

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по выявлению мнения населения сельского поселения Антушевское Белозерского 

муниципального района Вологодской области по вопросу «О поддержке инициативы преобразования поселений, вхо-
дящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования».

2. Публичные слушания провести 7 февраля 2022 года:
 в 10.00 часов в помещении администрации поселения по адресу: с.Антушево, дом 102;
в 12.00 часов в помещении клуба по адресу: с.Бечевинка, ул.Молодежная, дом 1;
в 15.00 часов в помещении клуба по адресу: д.Никоновская, ул.Центральная, дом 8.

3. Определить администрацию поселения ответственным органом за осуществление подготовительных мероприятий 
и организацию проведения публичных слушаний.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Белозерье» и размещению  на официальном сайте  сельского поселения Антушевское в информационно-телекоммуни-
кационной  сети «Интернет».

Глава сельского поселения    Антушевское:                                          И.А.Голубева.                                          
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ПРОЕКТ
СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от ________________________№____

О поддержке инициативы преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Во-
логодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования

Рассмотрев постановление Главы Белозерского муниципального района от 19 января 2022 года № 4 «О выдвижении 
инициативы преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской обла-
сти, путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования», в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 20 Устава поселения, на основании результатов публичных слушаний по выявлению мне-
ния населения поселения (протокол от 07.02.2022  № ___  ) Совет поселения

РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Во-

логодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом му-
ниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования, вы-
двинутую Главой Белозерского муниципального района.

2. Выразить согласие населения  сельского поселения Антушевское Белозерского муниципального района Вологод-
ской области о преобразовании  поселений Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объ-
единения в одно муниципальное образование со статусом муниципального округа – Белозерский муниципальный округ 
Вологодской области, с административным центром в г. Белозерске.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и подлежит размеще-
нию на сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  сельского поселения                               
Антушевское:                                              И.А.Голубева.
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