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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
МО «ВЕЛЬСКОЕ» НА 2019 ГОД

27 ноября 2018 года в 17 часов 15 минут в помещении 
Совета депутатов МО «Вельское», расположенном по 
адресу: ул. Нечаевского, д. 3, проведены публичные слу-
шания по рассмотрению проекта бюджета МО «Вельское» 
на 2019 год.

Присутствовали 20 человек.
Решили: одобрить проект бюджета МО «Вельское» на 

2019 год.
Итоги голосования: «за» – 20 человек, «против» – нет, 

«воздержались» – нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по рассмо-
трению проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Вельское».

1. Дата проведения публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Вельское» – 23 
ноября 2018 года.

Время начала публичных слушаний – 15 часов 45 минут. 
Время окончания публичных слушаний – 16 часов 15 ми-

нут.
Место проведения публичных слушаний – 165150, Ар-

хангельская область, город Вельск, ул. Нечаевского, д. 3, 
кабинет № 3.

2. Вопрос, вынесенный на рассмотрение: «Обсуждение 
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Вельское».

3. Председательствующий на публичных слушаниях: Гор-
бунов Владимир Игоревич – председатель Совета депута-
тов муниципального образования «Вельское». Секретарь 
публичных слушаний: Власова Виктория Юрьевна – веду-
щий специалист по работе с депутатами администрации 
муниципального образования «Вельское».

4. Количество зарегистрированных участников публич-
ных слушаний – 25 человек.

5. Решение 23-ой сессии Совета депутатов муници-
пального образования «Вельское» от 13 ноября 2018 года  
№ 182 о назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Вельское», опубликовано в 
газете «Наш Вельск» 14 ноября 2018 года № 15/74. Про-
ект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Вельское» опубликован в 
газете «Наш Вельск» 14 ноября 2018 года № 15/74. 

6. С информацией по проекту «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Вельское» выступила – Власова Виктория Юрьевна, ве-
дущий специалист администрации муниципального обра-
зования «Вельское».

7. Предложения, поступившие по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Вельское»:

– одобрить изменения и дополнения в Устав муниципаль-
ного образования «Вельское» и вынести на рассмотрение 
сессии Совета депутатов муниципального образования 
«Вельское» для утверждения:

«пункт 6 статьи 31 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«6. Глава Вельского городского поселения избирается 
сроком на пять лет. Срок полномочий Главы Вельского 
городского поселения начинает исчисляться со дня его 
вступления в должность и прекращается в день вступле-
ния в должность вновь избранного главы муниципального 
образования.

Избранный глава вступает в должность не позднее, чем на 
30-ый день со дня его избрания на сессии Совета депутатов. 
Глава считается вступившим в должность со дня принесения  
присяги».

8. Количество голосов участников публичных слушаний, 
поданных:

Решили в поддержку предложения: одобрить измене-
ния и дополнения в Устав муниципального образования 
«Вельское» и вынести на рассмотрение сессии Совета 
депутатов муниципального образования «Вельское» для 
утверждения – 25 голосов.

Председательствующий В.И. Горбунов
Секретарь В.Ю.Власова

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ  

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МО «ВЕЛЬСКОЕ» 

г. Вельск, 23.11.2018 г. время: 15 час. 45 мин. Присут-
ствовало: 25 человек.

Повестка дня:
1. По внесению изменений и дополнений в Устав МО 

«Вельское».
1. По первому вопросу выступил Горбунов В.И., предложе-

но: избрать председателем публичных слушаний – Горбу-
нов В.И., секретарем публичных слушаний – Власову В.Ю.

Проголосовали: «за» – 25 человек, против – нет, воздер-
жавшихся – нет.

Решили: избрать председателем публичных слушаний 
– Горбунова В.И., секретарем публичных слушаний – Вла-
сову В.Ю.

От присутствующих поступило вопрос: 
1. «Какие внутренние нормативные документы подготов-

лены по вносимому проекту».
Отвечала Власова В.Ю., пояснив по вопросу следую-

щее: «По проведенному МИНЮСТом мониторингу наше-
го Устава было предложено привести его в соответствии 
с федеральным законодательством, согласно которому в 
Уставе, должна быть закреплена норма указывающая на 
срок полномочий главы муниципального образования, а 
именно– «пункт 6 статьи 31 Устава изложить в следующей 
редакции:

«6. Глава Вельского городского поселения избирается 
сроком на пять лет. Срок полномочий Главы Вельского 
городского поселения начинает исчисляться со дня его 
вступления в должность и прекращается в день вступле-
ния в должность вновь избранного главы муниципального 
образования.
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Избранный глава вступает в должность не позднее, чем 

на 30-ый день со дня его избрания на сессии Совета де-
путатов. Глава считается вступившим в должность со дня 
принесения присяги». Поэтому Советом депутатов подго-
товлен и опубликован проект решения, который закрепля-
ет указанную норму в Уставе».

Решили: Одобрить изменения и дополнения в Устав му-
ниципального образования «Вельское» и вынести на рас-
смотрение сессии Совета депутатов муниципального об-
разования «Вельское» для утверждения.

Проголосовали: «за» – 25 человек, воздержавшихся – 
нет, против – нет.

Председатель комиссии В.И. Горбунов 
Секретарь В.Ю. Власова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ МО «ВЕЛЬСКОЕ»

23 ноября 2018 года, в 15 часов 45 минут, в помещении 
Совета депутатов МО «Вельское», расположенном по 
адресу: ул. Нечаевского, д. 3, кабинет № 3, проведены пу-
бличные слушания по внесению изменений и дополнений 
в Устав МО «Вельское».

Присутствовали 25 человек.
Решили: Одобрить изменения и дополнения в Устав му-

ниципального образования «Вельское» и вынести на рас-
смотрение сессии Совета депутатов муниципального об-
разования «Вельское» для утверждения.

Итоги голосования: «за» – 25 человек, «против» – нет, 
«воздержались» – нет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443  
ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

г. Вельск 
О создании комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности на территории МО «Вельское».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 
октября 2003 года «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» и в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 14 января 2003 года № 11 «О правительственной ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» и от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций»: 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности на территории муниципального образования 
«Вельское».

2. Утвердить персональный состав комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Вельское» согласно Приложению 
№ 1.

3. Утвердить положение о комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности на территории муниципального об-
разования «Вельское» согласно Приложению № 2. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Вельское» и опубликованию в официальном 
источнике.

5. Признать утратившим силу постановление главы ад-
министрации муниципального образования «Вельское» от 
21 августа 2018 года № 362.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава муниципального образования «Вельское» Д. В. 
Ежов 

Приложение № 1 
Утверждено постановлением 

администрации МО «Вельское»
от 16.10.2018 № 443

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
МО «ВЕЛЬСКОЕ»

Председатель комиссии:
Ежов Д.В. – глава администрации муниципального обра-

зования «Вельское».
Заместитель председателя комиссии:
Цыпнятов И.А. – заместитель главы администрации му-

ниципального образования «Вельское» по городскому хо-
зяйству и градостроительству.

Секретарь комиссии:
Очапов Н.Н. – ведущий специалист отдела городского 

хозяйства администрации МО «Вельское».
Члены комиссии:
Горбунов В.И. – председатель Совета депутатов муници-

пального образования «Вельское;
Подьельный А.Н. – генеральный директор МУП «ЖЭУ»;
Антоновский Е.В. – директор ООО «Уют»;
Сухондяевский Н.А. – директор ООО «Ваш дом»;
Черняев В.Н. – главный специалист-эксперт Вельского 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
(по согласованию);

Осекин А.В. – начальник ОНД Вельского района УНД 
Главного управления МЧС России по Архангельской обла-
сти (по согласованию);

Градов В.И. – старший инспектор ГИМС Вельско-Усть-
янского участка (по согласованию);

Суроегин А.Г. – начальник филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» производственное отделе-
ние «Вельские электрические сети (по согласованию);

Гвоздовский Е.С. – главный инженер филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» производственное отделе-
ние «Вельские электрические сети» (по согласованию);

Дериш А.С. – начальник ПЧ-26 (по согласованию); 
Вирин А.Е. – начальник отдела ГО и ЧС администрации 

МО «Вельский муниципальный район» (по согласова- 
нию).
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