
Муниципальное образование «Павловское» 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

Девятнадцатая    сессия 
 

  Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24 декабря 2019 года   № 118 

п. Пригородный 

  

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

муниципального Совета муниципального образования 

«Павловское» 

«О преобразовании муниципальных образований «Каргопольский 

муниципальный район», «Каргопольское», «Ошевенское», 

«Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», входящих в 

состав Каргопольского муниципального района, путем 

их объединения в Каргопольский 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 «Павловское», 

Положением  «О порядке организации и проведении публичных слушаний», 

утверждённым решением муниципального Совета № 8 от 13 октября 2005 

года, муниципальный Совет муниципального образования «Павловское» 

 

р е ш а е т : 

 

1. Одобрить проект решения муниципального Совета муниципального 

образования «Павловское» «О преобразовании муниципальных образований 

«Каргопольский муниципальный район», «Каргопольское», «Ошевенское», 

«Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», входящих в 

состав Каргопольского муниципального района, путем их объединения в 

Каргопольский муниципальный округ Архангельской области» (далее – 

проект решения) согласно приложению № 1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на 

23 января 2020 года в пос. Пригородный начало 16.00 часов.  

Инициатор проведения публичных слушаний муниципальный Совет 

муниципального образования «Павловское». 

3. Определить место проведения публичных слушаний: зал заседаний 

администрации муниципального образования «Павловское» по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, пос. Пригородный, ул. Труда, 

д.10.  



4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту решения согласно 

приложению № 2. 

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения 

согласно приложению № 3. 

6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

решения согласно приложению № 4. 

7. Поручить администрации муниципального образования 

«Павловское» опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник 

Павловского сельского поселения» и разместить на официальном сайте  

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                                     Л.В. Брюшинина 

 

 

Глава муниципального образования                                                             М.Л. Роева 

«Павловское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                              Приложение № 1 

                                                             к решению муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское» 

                                                    от 24 декабря 2019 года № 118 

 

 
Муниципальное образование «Павловское» 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

Девятнадцатая    сессия 

 

 
ПРОЕКТ  Р Е Ш Е Н И Я 

 

от__________________________ 

п. Пригородный 

 

О преобразовании муниципальных образований «Каргопольский 

муниципальный район», «Каргопольское», «Ошевенское», 

«Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», входящих в 

состав Каргопольского муниципального района, путем 

их объединения в Каргопольский 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 «Павловское», 

муниципальный Совет муниципального образования «Павловское»   

р е ш а е т : 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний 

согласие населения муниципального образования «Павловское» на 

преобразование муниципальных образований «Каргопольский 

муниципальный район», «Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское» путем их объединения в 

Каргопольский муниципальный округ Архангельской области. 

2. Направить настоящее решение в представительные органы 

муниципальных образований «Каргопольский муниципальный район», 

«Каргопольское», «Ошевенское», «Печниковское», «Приозерное», 

«Ухотское», а также главам указанных муниципальных образований.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                                     Л.В. Брюшинина 

Глава муниципального образования                                                             М.Л. Роева 

«Павловское» 



                               Приложение № 2 

                                                             к решению муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское» 

                                                    от 24 декабря 2019 года № 118 

 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту решения  муниципального Совета 

муниципального образования 

 «Павловское» «О преобразовании муниципальных образований 

«Каргопольский муниципальный район», «Каргопольское», 

«Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», 

«Ухотское», входящих в состав Каргопольского муниципального 

района, путем их объединения  

в Каргопольский муниципальный округ Архангельской области» 

 
 

Председатель:  

Брюшинина Л.В., председатель муниципального Совета МО 

«Павловское». 

 

Заместитель председателя: 

Роева М.Л., глава муниципального образования «Павловское». 

 

Секретарь: 

Зыкова М.Н., главный специалист администрации МО «Павловское». 

 

Члены комитета: 

Первунина И.К., главный специалист администрации МО 

«Павловское», 

Панфилова В.А., заместитель председателя муниципального Совета 

МО «Павловское». 

Веснихина Н.Н., депутат муниципального Совета МО «Павловское». 
  



                              Приложение № 3 

                                                             к решению муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское» 

                                                    от 24 декабря 2019 года № 118 

 

 

 

ПОРЯДОК  

учета предложений по проекту решения  муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское» «О преобразовании 

муниципальных образований «Каргопольский муниципальный район», 

«Каргопольское», «Павловское» «Печниковское», «Приозерное», 

«Ошевенское», «Ухотское», входящих в состав Каргопольского 

муниципального района, путем их объединения  

в Каргопольский муниципальный округ Архангельской области» 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила учета предложений 

населения  муниципального образования «Павловское» по проекту решения «О 

преобразовании муниципальных образований «Каргопольский 

муниципальный район», «Каргопольское», «Ошевенское»,  «Павловское», 

«Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», входящих в состав 

Каргопольского муниципального района, путем их объединения в 

Каргопольский муниципальный округ Архангельской области» (далее – проект 

решения). 

2.  Граждане Российской Федерации и при наличии соответствующего 

международного договора граждане иностранных государств, постоянно 

проживающие на территории муниципального образования «Павловское», 

достигшие 18 – летнего возраста, вправе вносить свои предложения по проекту 

решения. 

3. Предложения  по проекту решения принимаются организационным 

комитетом  по подготовке и проведению публичных слушаний со дня 

опубликования проекта решения по 22 января 2020 года включительно. 

Предложения направляются в письменном виде. 

4. Все поступившие предложения обобщаются и доводятся до 

муниципального Совета муниципального образования «Павловское». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

                                                                                         



                              Приложение № 4 

                                                             к решению муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское» 

                                                    от 24 декабря 2019 года № 118 

                                                                      

 

 

 

П  О  Р  Я  Д  О  К  

участия граждан в обсуждении  проекта решения  муниципального 

Совета муниципального образования «Павловское» «О преобразовании 

муниципальных образований «Каргопольский муниципальный район», 

«Каргопольское», «Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», 

«Приозерное», «Ухотское», входящих в состав Каргопольского 

муниципального района, путем их объединения  

в Каргопольский муниципальный округ Архангельской области» 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила участия граждан в 

обсуждении проекта решения  муниципального Совета муниципального 

образования «Павловское»  «О преобразовании муниципальных 

образований «Каргопольский муниципальный район», «Каргопольское», 

«Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», «Ухотское», 

входящих в состав Каргопольского муниципального района, путем их 

объединения в Каргопольский муниципальный округ Архангельской 

области» (далее - проект решения) 

2. Проект решения опубликовывается в бюллетене «Вестник 

Павловского сельского поселения». 

3. Проект решения может обсуждаться на публичных слушаниях, на 

собраниях и конференциях граждан, а также в трудовых коллективах, 

расположенных на территории Павловского сельского поселения. 

4. Администрация МО «Павловское»,  муниципальный Совет 

муниципального образования «Павловское», депутаты вправе доводить до 

сведения населения проект решения иными приемлемыми для обсуждения 

способами:  выпуск печатных и аудиовизуальных и иных материалов, 

разъяснений проекта решения в средствах массовой информации района. 

5. Публичные слушания, собрания и конференции граждан проводятся 

по инициативе председателя муниципального Совета, главы 

муниципального образования «Павловское», муниципального Совета. 

6. Инициаторы проведения оповещают информацией о проведении 

публичных слушаний, собраний и конференций  граждан с указанием темы, 

даты, времени и места, жителей населенных пунктов Павловского сельского 

поселения через средства массовой информации, либо объявления не 

позднее 7 дней до даты их проведения.   

 
 


