
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 
по проекту решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района 
 

«О внесении изменений в Устав Верховажского муниципального района». 

 
12 ноября 2021 года                           
Место проведения слушаний: малый зал администрации Верховажского 

муниципального района. 
Время проведения: 10 часов 00 минут 

 
Председатель – Дубов А.В. Глава Верховажского муниципального района  

Верховажского муниципального района; 

На публичных слушаниях присутствовали: 
- Бределев В.А. руководитель администрации Верховажского муниципального 

района; 

- Наумова Н.Ю. управляющий делами администрации Верховажского 
муниципального района; 

- Тихомирова Н.В. начальник правового управления администрации Верховажского 
муниципального района; 

- Дербина С.В. начальник отдела социально-экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района;  
- Суворова А.В. – председатель контрольно-счетной комиссии Верховажского 

муниципального района; 
- Нефедовский С.Н. – глава сельского поселения Коленгское 

- Рудакова Д.Л. депутат Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района;  
Всего присутствовало: 8 (восемь) человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проекте решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав Верховажского 
муниципального района». 

Принята присутствующими единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Дубова А.В. Главу Верховажского муниципального района. Открыл 
публичные слушания, огласил их тему, инициатора публичных слушаний, 

представил секретаря и докладчика. 

2. Тихомирова Н.В., начальник правового управления администрации 
Верховажского муниципального района, проинформировала присутствующих о 

содержании проекта решения Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав Верховажского 
муниципального района», разъяснила предлагаемые поправки (их суть и причины 

внесения). 
Также сообщила, что после обнародования проекта решения «О внесении 

изменений в Устав Верховажского муниципального района» в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района», а также на 



официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предложений по внесению 
дополнений в данный документ, не поступило.  

3. Дубов А.В., Глава Верховажского муниципального района, председатель 
публичных слушаний, представил возможность всем участникам публичных 

слушаний задать имеющиеся уточняющие вопросы к выступающему докладчику и 

по внесенным предложениям. 
4. Присутствующие на публичных слушаниях согласились с предложенными 

изменениями и было принято решение о внесение соответствующих изменений в 

Устав Верховажского муниципального района. 
РЕШИЛИ: 

Одобрить проект решения Представительного Собрания Верховажского 
муниципального района «О внесении изменений в Устав Верховажского 

муниципального района». 

Голосовали: 
«за» - 8; 

«против» - нет; 

«воздержалось» - нет. 
Вопрос о внесении изменений в Устав Верховажского муниципального района 

принят единогласно. 
 

Протокол оформлен 

Секретарь                                                                                        Н.В. Тихомирова 


