
Глава Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19.01.2022г. № 1 

 

 

О выдвижении инициативы преобразования 

поселений, входящих в состав Сямженского 

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 соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выдвинуть инициативу о преобразовании сельских поселений, 

входящих в состав Сямженского муниципального района Вологодской 

области: сельского поселения Сямженское, сельского поселения Ногинское, 

сельского поселения Раменское, сельского поселения Двиницкое путём их 

объединения и наделения вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа, и по определению административного 

центра объединенного муниципального образования в с. Сямжа.  

2. Рекомендовать Советам сельских поселений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления: 

2.1. Рассмотреть и поддержать инициативу о преобразовании сельских 

поселений, входящих в состав Сямженского 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 с. Сямжа.  

2.2. В порядке статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» назначить и провести публичные слушания по вопросу «О 

поддержке инициативы преобразования поселений, входящих в состав 

Сямженского 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 с. Сямжа». 

2.3. По итогам проведения публичных слушаний рассмотреть вопрос о 

согласии на преобразование сельских поселений, входящих в состав  

Сямженского 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 с. Сямжа. 

2.4. Направить в адрес Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района решения, указанные в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего 

постановления. 

3. Назначить публичные слушания по выявлению мнения населения 

Сямженского муниципального района Вологодской области по вопросу «О 

поддержке инициативы преобразования 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». 

Публичные слушания провести 7 февраля 2022 года в 10.00 часов в 

здании администрации района (с. Сямжа, ул. Румянцева, д.20, этаж 3). 

4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на 

помощника Председателя Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района Рахманову О.С.  

5. Направить настоящее постановление в Советы сельских поселений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление и проект решения Представительного 

Собрания Сямженского муниципального района Вологодской области «О 

поддержке инициативы преобразования поселений, входящих в состав 

Сямженского муниципального района Вологодской области, путём их 

объединения и наделения вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа, и по определению административного 

центра объединенного муниципального образования» подлежит 

опубликованию в газете «Восход» и размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава Сямженского 

муниципального района                                                                      С.Н. Лашков 

 

 

 

 


