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СОДЕРЖАНИЕ:  

Представительное Собрание  Белозерского  муниципального района 

Результаты публичных слушаний по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех 
поселений, входящих 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 в городе Белозерске»

Публичные слушания, назначенные постановлением Главы Белозерского муниципального района от19.01.2022№4 
«О выдвижении инициативы преобразования всех поселений, входящих 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 образованияв 
городе Белозерске» проводились с целью выявления мнения населения Белозерского муниципального района Вологод-
ской области по вопросу «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих 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 муници-
пального образования в городе Белозерске».

Постановление Главы Белозерского муниципального районаот19.01.2022№4 официально опубликовано  в районной 
газете «Белозерье» 27.01.2022 в порядке, предусмотренном  статьей  28 Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», Уставом Белозерского муниципального 
района.

Дата проведения публичных слушаний: 08.02.2022
Время проведения публичных слушаний: 11.00 час. 
Место проведения публичных слушаний: ул.Фрунзе, 35, малый зал.
Инициатор проведения публичных слушаний: Глава Белозерского муниципального района.
 Присутствовали:  Глава Белозерского муниципального района, депутаты Представительного Собрания района, 

руководители муниципальных бюджетных учреждений, специалисты администрации района, председатель районной ве-
теранской организации, члены Общественного Совета района.

Участники публичных слушаний: 21 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях - Шашкин Е.В., Глава Белозерского муниципального района.
Секретарь публичных слушаний: - Осипова С.Е., консультант Представительного Собрания района.
Председательствующий на публичных слушанияхШашкин Е.В. доложил,  что инициатива о преобразовании всех по-

селений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и на-
деления вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению ад-
министративного центра объединенного муниципального образования в городе Белозерске, выдвинута Главой района 
19.01.2022 года (постановление Главы района от 19.01.2022 №4).

Вопрос  «О поддержке инициативы преобразования всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципально-
го района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального обра-
зования в городе Белозерске» рассмотрен на публичных слушаниях в МО «Город Белозерск» и в сельских поселениях.

В связи с тем,что  преобразование всех поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Воло-
годской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом му-
ниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования в го-

-   Результаты публичных слушаний.
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роде Белозерске будет способствовать  повышению эффективности решения актуальных вопросов местного значения, 
сокращению сроков подготовки и принятию управленческих решений, обеспечению оперативности реакции властина 
жизненные потребности населения, по итогампроведения публичных слушанийбольшинством голосов от числа присут-
ствующих  участников публичных слушаний  принято решение:

1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Поддержать инициативу Главы Белозерского  муниципального района о преобразовании всех 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 в городе Белозерске. 

3. Включить в повестку очередного заседания Представительного Собрания Белозерского  муниципального райо-
на вопрос «О поддержке инициативы преобразования всехпоселений, входящих в состав Белозерского  муниципального 
района, путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципально-
го округа и по определению административного центра объединенного муниципального образования в городе Белозер-
ске».

4. Результаты публичных слушаний, а также протокол публичных слушаний направить в Представительное Собра-
ниеБелозерского  муниципального района.

5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и раз-
мещению на официальном сайтеБелозерского  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председательствующий:                             Е.В.Шашкин
Секретарь:                   С.Е.Осипова
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