
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      28.01.2022        6 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О      преобразовании    Верховажского  

муниципального   района  и  поселений,  

входящих в его состав в Верховажский  

муниципальный округ  

 

В соответствии с частью 3.1-1 статьи 13 Федерального закона 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по преобразованию Верховажского 

муниципального района и поселений, входящих в его состав, в Верховажский 

муниципальный округ и утвердить ее состав, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») преобразования 

Верховажского муниципального района и поселений, входящих в его состав, 

в Верховажский муниципальный округ, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы  

Верховажского муниципального района 

от  28.01.2022 года № 6 
 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по преобразованию Верховажского 

муниципального района и поселений, входящих в его состав в 

Верховажский муниципальный округ 

 

Дубов А.В. - Глава Верховажского муниципального района, председатель 

рабочей группы 

Бределев В.А. - руководитель администрации Верховажского 

муниципального района, заместитель председателя 

Дружинина Д.А. - консультант отдела организационно контрольной и кадровой 

работы администрации Верховажского муниципального района 

Члены комиссии:  

Наумова Н.Ю. 

 

 

Баландина Е.Н. 

- управляющий делами администрации Верховажского 

муниципального района  

 

- начальник финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района  

Кирилловская Е.Н. 

 

 

Тихомирова Н.В. 

- руководитель аппарата Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

 

- начальник правового управления администрации 

Верховажского муниципального района 

Зотикова О.Н. 

 

 

 

Дербина С.В. 

 

- начальник отдела организационно контрольной и кадровой 

работы администрации Верховажского муниципального района 

 

- начальник управления экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района 

 

Главы сельских 

поселений 

  

 

 
 

 



 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы  

Верховажского муниципального района 

от  28.01.2022 года № 6                                        

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

преобразования Верховажского муниципального района и поселений,  

входящих в его состав в Верховажский муниципальтный округ 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Инициатива. Издание распоряжения «О 

выдвижении инициативы преобразования всех 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, путём их объединения и наделения 

вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, 

и по определению административного центра 

объединенного муниципального образования», 

а также направление данного распоряжения в 

представительный орган района и в советы всех 

поселений, входящих в состав района (ч. 31-1, 

ст. 13 Фед. закона 131-ФЗ). 

24 января 

2022 года 

Глава района 

2 Публичные слушания. Издание главами 

района и поселений распоряжений о 

назначении публичных слушаний с вынесением 

вопроса «О поддержке инициативы 

преобразования всех поселений, входящих в 

состав муниципального района, путём их 

объединения и наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом 

муниципального округа, и по определению 

административного центра объединенного 

муниципального образования» 

1 февраля 

2022 года 

Глава района, главы 

поселений 

3 Опубликование распоряжений главы района и 

поселений о назначении публичных слушаний в 

газете и на официальных сайтах 

муниципальных образований. 

1 февраля 

2022 года 

Администрация 

района, 

администрации 

поселений 

4 Назначение внеочередных заседаний 

представительного органа района и Советов 

поселений с вопросом повестки: «О поддержке 

инициативы преобразования всех поселений, 

входящих в состав муниципального района, 

путём их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа, и по 

определению административного центра 

объединенного муниципального образования» 

до 18 

февраля 

2022 года 

Глава района, главы 

поселений 

5 Проведение публичных слушаний и до 25 Администрация 



опубликование их итогов: «Поддержать 

инициативу преобразования всех поселений, 

входящих в состав муниципального района, 

путём их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа» в газете и на 

официальных сайтах муниципальных 

образований. 

 

февраля 

2022 года 

района, 

администрации 

поселений 

6 Проведение заседаний внеочередных 

заседаний представительного органа района и 

Советов поселений с вопросом повестки: «О 

поддержке инициативы преобразования всех 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, путём их объединения и наделения 

вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, 

и по определению административного центра 

объединенного муниципального образования» 

до 1 марта 

2022 года 

Глава района, главы 

поселений 

7 Опубликование решений представительного 

органа района и Советов поселений              «О 

поддержке инициативы преобразования всех 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, путём их объединения и наделения 

вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, 

и по определению административного центра 

объединенного муниципального образования» в 

газете и на официальных сайтах 

муниципальных образований. 

до 4 марта 

2022 года 

Администрация 

района, 

администрации 

поселений 

8 

Представление в Правительство области 

документов (в оригинале), необходимых для 

принятия нормативных правовых актов 

области: 

- распоряжение главы района о выдвижении 

инициативы о преобразовании; 

- пояснительные записки по каждому из 

преобразуемых поселений, района 

подписанные главами соответствующих 

поселений, района; 

- схематические карты границ поселений и 

района до и после их объединения, 

заверенные главами преобразуемых поселений, 

района; 

- муниципальные правовые акты ОМСУ района 

и поселений о назначении публичных 

слушаний, в соответствии с принятыми в 

поселениях Положениями о публичных 

до 18 

марта 

2022 года 

Администрация 

района, 

администрации 

поселений 



слушаниях; 

- протоколы публичных слушаний каждого 

из преобразуемых поселений, района по 

вопросу преобразования поселения; 

- решения представительных органов 

каждого из преобразуемых поселений, района о 

поддержке инициативы преобразования всех 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, путём их объединения и наделения 

вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, 

и по определению административного центра 

объединенного муниципального образования; 

- источники официального опубликования 

муниципальных правовых актов, результатов 

проведения публичных слушаний.                                                                                                        

9 Принятие законов области:  
- о преобразовании муниципальных 

образований области путем объединения и 

наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом 

муниципального округа, об установлении 

границ и наделении статусом поселения вновь 

образованного муниципального образования 

области, об определении административного 

центра вновь образованного муниципального 

образования области, о численности и сроке 

полномочий депутатов представительного 

органа первого созыва вновь образованного 

муниципального образования, а также о 

порядке избрания, полномочиях и сроке 

полномочий первого главы данного 

муниципального образования; 

- «О наименованиях органов местного 

самоуправления …»; 

- «О некоторых вопросах организации и 

деятельности ОМС …»; 

- Законы области в сфере выборов и 

референдумов. 

Май  

2022 года 

ДВП 

10 Вступление в силу закона области о 

преобразовании муниципальных образований 

области путем объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа 

1 июня  

2022 года 

 

11 Назначение выборов представительного органа 

муниципального округа 

Июнь 

2022 года 

Избирательная 

комиссия 

12 Выборы представительного органа 

муниципального округа 

11 

сентября 

2022 года 

 

Избирательная 

комиссия 



 

 

 
 

 

 

13 Первое заседание представительного органа 

муниципального округа (не позднее 30 дней со 

дня избрания): 

- утвердить регламент Представительного 

органа муниципального округа; 

- избрать Главу муниципального округа из 

состава депутатов (или назначить конкурс); 

- утвердить структуру администрации 

муниципального округа; 

- назначить публичные слушания по проекту 

Устава муниципального округа; 

- утвердить оплату труда муниципальных 

служащих и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном 

округе; 

- признать утратившими силу НПА района и 

поселений с одновременным принятием НПА 

муниципального округа  по соответствующей 

сфере правового регулирования. 

 

26 

сентября 

2022 года 

Представительный 

орган 

муниципального 

округа 


