
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(десятая сессия седьмого созыва) 

РЕШЕНИЕ  

от 25 февраля  2022 года                                  № 88 

О назначении публичных слушаний в 

дистанционной форме по проекту решения 

Собрания депутатов   

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О 

введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

противодействию распространению на территории Архангельской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Уставом Котласского муниципального района 

Архангельской области, Положением о проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Котласский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 

депутатов от 20 сентября 2006 г. № 187,  для обсуждения вопроса преобразования поселений, 

входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем 

объединения в муниципальный округ, 

Собрание депутатов Котласского муниципального района Архангельской области  

РЕШИЛО: 

1. Вынести на публичные слушания вопрос преобразования городского поселения 

«Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области, городского 

поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области, 

городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской 

области, сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района 

Архангельской области, входящих в состав Котласского муниципального района 

Архангельской области, путем их объединения в Котласский муниципальный округ 

Архангельской области. 

 

2. Назначить публичные слушания на  10  марта  2022 года в 10.00 часов. 

   

3. Публичные слушания провести в дистанционной форме в режиме 

видеоконференции с использованием платформы «Zoom». Подключиться к конференции 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/9888743641?pwd=ZWNhdHRudTlFSjVBRlF5QVo5L3VGZz09 



Идентификатор конференции: 988 874 3641 

Код доступа: 0404 

 

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний в дистанционной форме 

создать организационный комитет в составе: 

Руководитель - Панфилова Н.Г., председатель Собрания депутатов Котласского 

муниципального района 

Члены оргкомитета - Малых К. А., помощник председателя Собрания депутатов 

 - Представитель администрации Котласского муниципального 

района (по согласованию) 

 

5. Утвердить прилагаемый Порядок участия и учета предложений граждан по 

вопросу преобразования поселений, входящих в состав Котласского муниципального 

района Архангельской области, путем их объединения в Котласский муниципальный округ 

Архангельской области. 

6. Настоящее решение, проект решения Собрания депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области «О выражении согласия населения 

Котласского муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав 

Котласского муниципального района Архангельской области, путем их объединения в 

Котласский муниципальный округ Архангельской области»,  опубликовать в газете 

«Двинская правда» и разместить на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

7. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятого 

решения, направить в представительные органы поселений, входящих в состав Котласского 

муниципального района Архангельской области, главам указанных муниципальных 

образований, главе Котласского муниципального района Архангельской области, 

официально опубликовать (обнародовать) в  газете «Двинская правда», а также разместить на 

официальном сайте  Котласского муниципального района Архангельской области. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов      Н.Г. Панфилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к решению  

Собрания депутатов 

Котласского муниципального района 

от «25» февраля 2022 года № 88 

 

 

 

ПОРЯДОК  
участия и учета предложений граждан по  вопросу преобразования  

поселений, входящих в состав Котласского муниципального района 

Архангельской области, путем их объединения в Котласский муниципальный 

округ Архангельской области 

 

 

1. Предложения и замечания  по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской 

области, путем их объединения в Котласский муниципальный округ 

Архангельской области (далее – преобразование) принимаются от граждан, 

проживающих на территории поселения и достигших возраста 18 лет.  

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования 

(обнародования) настоящего решения по 9 марта 2022 года включительно. 

Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, не 

рассматриваются.  

3. Предложения по вопросу преобразования c пометкой «к публичным 

слушаниям» направлять в письменном виде в организационный комитет 

(комиссию) посредством личного обращения (с понедельника по четверг с 

8:30 до 17:00, пятница с 8:30 до 15:30), почтовой связи по адресу: 165300, г. 

Котлас, пл. Советов, д. 9 каб. 3 подачи обращений через официальный сайт 

поселения в разделе «Интернет-приемная» (http://www.kotlasreg.ru/), 

электронной почты sdkotreg@yandex.ru в срок не позднее 15:30 часов 6 марта 

2022 года.  

4. Контактное лицо – помощник председателя Собрания депутатов 

Малых Кристина Андреевна 8 (81837) – 2-76-58. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

 

 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(__________ сессия седьмого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

от ___ марта  2022 года        №   

 

 

О выражении согласия населения  на 

преобразование поселений, входящих в 

состав Котласского муниципального района 

Архангельской области, путем их 

объединения в Котласский муниципальный 

округ Архангельской области  

 
В соответствии с частью 3.1-1. статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котласского 

муниципального района Архангельской области, Собрание депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области РЕШИЛ: 

 

1. Выразить согласие населения Котласского муниципального района на 

преобразование городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального 

района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского 

муниципального района Архангельской области, городского поселения «Шипицынское» 

Котласского муниципального района Архангельской области, сельского поселения 

«Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области, входящих в 

состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем их 

объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области. 

 2. Направить настоящее решение в представительные органы поселений, входящих в 

состав Котласского муниципального района Архангельской области, главам указанных 

муниципальных образований, главе Котласского муниципального района Архангельской 

области. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования)  в газете «Двинская правда» и подлежит размещению на  официальном 

сайте Котласского муниципального района Архангельской области.  

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов     Н.Г. Панфилова 

 

Глава Котласского муниципального района             Т.В. Сергеева 

 


