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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 55 от 30.10.2020  года 

«О признании полномочий депутатов Представительного Собрания Верховажского  муниципального 

района шестого созыва» 
 

 В соответствии со статьей 20 Устава Верховажского муниципального района и разделом II Регламента 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района и на основании документов, 

представленных кандидатами в депутаты Представительного Собрания, Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Признать полномочия следующих депутатов Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района шестого созыва: 

Володкина Светлана Витальевна; 

Ширяевская Галина Николаевна. 

2. Признать утратившим силу подпункт 13 пункта 1 решения Представительного Собрания от 22.03.2016г № 

22 «О признании полномочий депутатов Представительного Собрания Верховажского       муниципального района 

шестого созыва». 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского  муниципального района                                                                         А.В. Дубов 

 
 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 56 от 30.10.2020  года 

«О досрочном прекращении полномочий    депутата Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района шестого созыва» 
 

В соответствии с частью 10.2 статьи 40 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Представительное Собрание Веерховажского муниципального района   

РЕШИЛО: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района Мызина Ильи Александровича в связи с прекращением его полномочий в качестве 

депутата Совета сельского поселения Верховское. 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по 

адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального района                                     А.В.Дубов 

 
 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 58 от 30.10.2020  года 

«О принятии части полномочий на 2021 год от сельского поселения Верховажское» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципального района, на 

основании решений Совета сельского поселения Верховажское Верховажского муниципального района от 

26.10.2020 года № 22 «О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля», от 26.10.2020 года № 24 «О передаче части полномочий по благоустройству», от 26.10.2020 года № 25 

«О передаче осуществления части полномочий на 2021 год», Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 15  от 02 декабря  2020  года 16+ 
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РЕШИЛО: 

1. Принять от сельского поселения Верховажское Верховажского муниципального района с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий: 

- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры; 

- по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

- по внутреннему финансовому контролю; 

 - по благоустройству территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 2. Определить администрацию Верховажского муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счёт средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Верховажское. 

3. Руководителю администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределеву заключить с 

администрацией сельского поселения Верховажское соглашения в срок до 30 декабря 2020 года 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   

Глава Верховажского    муниципального района                                                        А.В. Дубов 
 

 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 59 от 30.10.2020  года           

«О принятии части полномочий на 2021 год от сельского поселения Нижне-Важское» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципального района, на 

основании Решения Совета сельского поселения Нижне-Важское Верховажского муниципального района от 

20.10.2020 года № 33 «О передаче осуществления части полномочий», Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Принять от сельского поселения Нижне-Важское Верховажского муниципального района с 01 

января 2021 года по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий: 

- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения; 

- по внутреннему финансовому контролю. 

 2. Определить администрацию Верховажского муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счёт средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Нижне-Важское. 

3. Руководителю администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределеву заключить с 

администрацией сельского поселения Нижне-Важское соглашения в срок до 30 декабря 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   

Глава Верховажского муниципального района                                                        А.В. Дубов 

 
 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 60 от 30.10.2020  года 

«О принятии части полномочий  на 2021 год от сельского  поселения Липецкое»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципального района, на 

основании Решения Совета сельского поселения Липецкое Верховажского муниципального района от 26.10.2020 

года № 28 «О передаче осуществления части полномочий в 2021 году», Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1.  Принять от сельского поселения Липецкое Верховажского муниципального района с 01 января 2021 года 

по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий: 

- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения; 

- по внутреннему финансовому контролю. 
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2. Определить администрацию Верховажского муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счёт средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Липецкое. 

3. Руководителю администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределеву заключить с 

администрацией сельского поселения Липецкое соглашения в срок до 30 декабря 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   

Глава Верховажского муниципального района                                                        А.В. Дубов 

 

 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 61 от 30.10.2020  года 

«О принятии части полномочий  на 2021 год от сельского поселения Чушевицкое» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципального района, на 

основании Решения Совета сельского совета Чушевицкое Верховажского муниципального района от 16.10.2020 

года № 26 «О передаче части полномочий на 2021 год», Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Принять от сельского поселения Чушевицкое Верховажского муниципального района с 01 января 2021 

года по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий: 

- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения; 

- по внутреннему финансовому контролю. 

  2. Определить администрацию Верховажского муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счёт средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Чушевицкое. 

3. Руководителю администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределеву заключить с 

сельским поселением Чушевицкое соглашения в срок до 30 декабря 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   

Глава Верховажского муниципального района                                                        А.В. Дубов 

 
 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 62 от 30.10.2020  года 

«О принятии части полномочий  на 2021 год от сельского поселения Коленгского» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципального района, на 

основании Решения Совета Коленгского сельского поселения Верховажского муниципального района от 

24.09.2020 года № 28 «О передаче полномочий на 2021 год», Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 

1.Принять от сельского поселения Коленского Верховажского муниципального района с 01 января 2021 года 

по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий: 

- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения; 

- по внутреннему финансовому контролю. 

 2. Определить администрацию Верховажского муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счёт средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Коленгского. 

3. Руководителю администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределеву заключить с 

администрацией Коленгского сельского поселения соглашения в срок до 30 декабря 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.  

Глава Верховажского муниципального района                                                        А.В. Дубов 
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Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 63 от 30.10.2020  года 

«О принятии части полномочий на 2021 год от сельского поселения Шелотское» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципального района, на 

основании Решения Совета сельского поселения Шелотское Верховажского муниципального района от 25.09.2020 

года № 22 «О передаче части полномочий в 2021 году», Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Принять от сельского поселения Шелотское Верховажского муниципального района с 01 января 2021 года 

по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий: 

- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения; 

- по внутреннему финансовому контролю. 

 2. Определить администрацию Верховажского муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счёт средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Шелотское. 

3. Руководителю администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределеву заключить с 

администрацией сельского поселения Шелотское соглашения в срок до 30 декабря 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   

Глава Верховажского муниципального района                                                        А.В. Дубов 

 
 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 64 от 30.10.2020  года 

«О принятии части полномочий на 2021 год от сельского поселения Верховское» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципального района, на 

основании Решений Совета сельского поселения Верховское Верховажского муниципального района от 08.10.2020 

года № 12 «О передаче части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления поселения на 2021 год» и от 08.10.2020 года № 11 «О передаче части полномочий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год», Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Принять от сельского поселения Верховское Верховажского муниципального района с 01 января 2021 года 

по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий: 

- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения; 

- по внутреннему финансовому контролю. 

 2. Определить администрацию Верховажского муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счет средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Верховское. 

3. Руководителю администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределеву заключить с 

администрацией сельского поселения Верховское соглашения в срок до 30 декабря 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   
Глава Верховажского муниципального района                                                        А.В. Дубов 

 
 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 65 от 30.10.2020  года 

«О принятии части полномочий на 2021 год от сельского поселения Нижнекулойское» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципального района, на 

основании Решения Совета Нижнекулойского сельского поселения Верховажского муниципального района от 

26.10.2020 № 27 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

Нижнекулойского сельского поселения на 2021 год», Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района  
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РЕШИЛО: 

1. Принять от сельского поселения Нижнекулойского  Верховажского муниципального района               с 

01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий: 

- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения; 

- по внутреннему финансовому контролю. 

 2. Определить администрацию Верховажского муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счет средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Нижнекулойского. 

3. Руководителю администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределеву заключить с 

администрацией сельского поселения Нижнекулойского соглашения в срок до 30 декабря 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   

Глава Верховажского муниципального района                                                        А.В. Дубов 

 
 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 66 от 30.10.2020  года 

«О принятии части полномочий на 2021 год от сельского поселения Морозовское» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Верховажского муниципального района, на 

основании Решения Совета сельского поселения Морозовское Верховажского муниципального района от 

26.10.2020 года № 28 «О передаче осуществления части полномочий», Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Принять от сельского поселения Морозовское Верховажского муниципального района с 01 января 

2021 года по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий: 

- по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения; 

- по внутреннему финансовому контролю. 

 2. Определить администрацию Верховажского муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счёт средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения Морозовское. 

3. Руководителю администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределеву заключить с 

администрацией сельского поселения Морозовское соглашения в срок до 30 декабря 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.  

Глава Верховажского муниципального района                                                        А.В. Дубов 

 
 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 67 от 30.10.2020  года 

«О принятии части полномочий по внешнему  финансовому контролю на 2021 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского муниципального района, на 

основании решений Совета сельского поселения Липецкое Верховажского муниципального района от 26.10.2020 

года № 27 «О передаче полномочий», Совета сельского поселения Чушевицкое от 16.10.2020 года № 27 «О 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2021 год», Совета 

сельского поселения Коленгское Верховажского муниципального района от 24.09.2020 года № 29 «О передаче 

полномочий на осуществление внешнего финансового контроля на 2021 год», Совета сельского поселения 

Шелотское Верховажского муниципального района от 25.09.2020 года № 23 «О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2021 год», Совета сельского поселения 

Верховажское Верховажского муниципального района от 26.10.2020 года № 23 «О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», Совета сельского поселения Нижнекулойское 

Верховажского муниципального района от 26.10.2020 года № 26 «О передаче полномочий Контрольно-счетной 

комиссии», Совета сельского поселения Верховское Верховажского муниципального района от 08.10.2020 года № 

10 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2021 год», 

Совета сельского поселения Морозовское Верховажского муниципального района от 26.10.2020 года № 29 «О 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2021 год», Совета 

сельского поселения Нижне-Важское Верховажского муниципального района от 20.10.2020 года № 34 «О передаче 
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полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2021 год», Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Принять от сельских поселений Верховажское, Верховское, Липецкое, Шелотское, Морозовское, Нижне-

Важское, Нижнекулойское, Коленгское, Чушевицкое Верховажского муниципального района с 22 марта 2021 года 

по 31 декабря 2021 года осуществление части полномочий по внешнему финансовому контролю. 

 2. Определить Представительное СобраниеВерховажского муниципального района органом местного 

самоуправления, уполномоченным на заключение соглашений о принятии части полномочий за счет средств 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов соответствующих сельских поселений. 

3. Председателю Представительного Собрания Верховажского муниципального района Дубову А.В. 

заключить соответствующие соглашения в срок до 30 декабря 2020 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет. 

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 
 

 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 68 от 30.10.2020  года 

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 20.12.2018 года № 85 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020-2021 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом  от  21.12.2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного  

и муниципального имущества» с изменениями и дополнениями, в целях повышения эффективности использования  

основных фондов и имущества муниципальной собственности муниципального образования Верховажский 

муниципальный район, Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 20.12.2018 

года № 85 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 – 

2021 годы» следующие изменения: 

- прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год дополнить пунктом 

4 согласно приложению к настоящему решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Верховажский вестник» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.   

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 

 

Приложение размещено на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 

 
 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 69 от 30.10.2020  года 

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 19.07.2018г. № 49 «О внесении 

изменений в решение от 27.01.2011 № 9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Верховажского муниципального района»» 
 

В соответствии с законом Вологодской области от 28.11.2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» 

(с последующими изменениями) на основании представления Главы администрации Верховажского 

муниципального района от 23.10.2020 № 3701 Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района  

РЕШИЛО: 
1.  Внести в решение Представительного Собрания от 19.07.2018г. № 49 «О внесении изменений в решение 

от 27.01.2011 № 9 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района» следующие изменения 

В приложении 2«Персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верховажского муниципального района»: 

1) вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского 

муниципального района Дьячкову Наталью Александровну –  консультанта отдела опеки и попечительства 

администрации Верховажского муниципального района; 

2) ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Верховажского муниципального 

района Зобнину Ольгу Николаевну - консультанта отдела опеки и попечительства администрации Верховажского 

муниципального района. 

https://adm-verhov.ru/
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2. Решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный вестник 

Верховажского муниципального района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского  муниципального района                                       А.В. Дубов 

 
 

Решение Представительного Собрания    Верховажского муниципального района № 70 от 30.10.2020  года 

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 20.05.2010 года №40 «Об утверждении 

Положения об экспертной комиссии в Верховажском муниципальном районе»» 
 

В соответствии с законом Вологодской от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области», в связи с кадровыми перестановками, Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 
1.Внестив решение Представительного собрания от 20.05.2010 года №40 «Об утверждении Положения об 

экспертной комиссии в Верховажском муниципальном районе»следующие изменения: 

В приложении 2 «состав муниципальной экспертной комиссии»: 

1) вывести из состава Грибанову Галину Сергеевну, главного специалиста, исполняющего обязанности 

ответственного секретаря КДН и ЗП, секретаря комиссии; 

 Дьячкову Наталью Александровну –  консультанта отдела опеки и попечительства администрации 

Верховажского муниципального района; 

2) ввести в состав Рудакову Наталию Владимировну, главного специалиста, исполняющего обязанности 

ответственного секретаря КДН и ЗП, секретаря комиссии; 

Зобнину Ольгу Николаевну - консультанта отдела опеки и попечительства администрации Верховажского 

муниципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет. 

Глава Верховажского муниципального района                                                         А.В. Дубов 
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