
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Главы муниципального образования «Старомоньинское» 
 

от 06 декабря 2019 года д. Старая Монья № 9 
 

Об утверждении заключения о 

результатах публичных слушаний         

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Решения Совета депутатов муниципального 

образования «Старомоньинское» от 13.11.2019 № 23-2-119 «Об 

инициировании процедуры преобразования муниципальных образований и 

назначении публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Старомоньинское»», Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в 

муниципальном образовании «Старомоньинское», протокола публичных 

слушаний от 05.12.2019, Устава муниципального образования 

«Старомоньинское», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 

преобразования муниципального образования «Аксакшурское», 

муниципального образования «Баграш-Бигринское», муниципального 

образования «Бобья-Учинское», муниципального образования 

«Бурановское», муниципального образования Иваново-Самарское», 

муниципального образования «Ильинское», муниципального образования 

«Старомоньинское», муниципального образования «Малопургинское», 

муниципального образования «Нижнеюринское», муниципального 

образования «Норьинское», муниципального образования «Постольское», 

муниципального образования «Пугачевское», муниципального образования 

«Старомоньинское», муниципального образования «Уромское», 

муниципального образования «Яганское», входящими в состав 



муниципального образования «Малопургинский район», путем их 

объединения и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом  муниципального округа, утвердить. 

2. Информацию о результатах публичных слушаний разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Старомоньинское» и на 

официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район».   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

Постановлением Главы  

муниципального образования «Старомоньинское»  

от 06.12.2019 № 9  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) 

 

«06» декабря 2019 года                                                      
    (дата оформления заключения)                                  

 

 Публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального 

образования «Аксакшурское», муниципального образования «Баграш-

Бигринское», муниципального образования «Бобья-Учинское», 

муниципального образования «Бурановское», муниципального образования 

Иваново-Самарское», муниципального образования «Ильинское», 

муниципального образования «Старомоньинское», муниципального 

образования «Малопургинское», муниципального образования 

«Нижнеюринское», муниципального образования «Норьинское», 

муниципального образования «Постольское», муниципального образования 

«Пугачевское», муниципального образования «Старомоньинское», 

муниципального образования «Уромское», муниципального образования 

«Яганское», входящими в состав муниципального образования 

«Малопургинский район», путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом  муниципального 

округа назначены решением Совета депутатов муниципального образования 

«Старомоньинское» от 13.11.2019 № 23-2-119. 

Количество  участников,  которые  приняли  участие  в  публичных  

слушаниях (общественных обсуждениях) 44 (сорок четыре) человека. 

На  основании  протокола  публичных  слушаний  (общественных 

обсуждений) от «05» декабря 2019 года № 5. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний (общественных обсуждений) 

Участник публичных слушаний 

(общественных обсуждений), 

Содержание предложений и (или) 

замечаний 



внесший предложение и (или) 

замечание 

Архипов Александр Фёдорович   1. Информацию по объединению 

муниципальных образований принять к 

сведению.  

 

Рассмотрев предложения и замечания по вопросу преобразования 

муниципального образования «Аксакшурское», муниципального образования 

«Баграш-Бигринское», муниципального образования «Бобья-Учинское», 

муниципального образования «Бурановское», муниципального образования 

Иваново-Самарское», муниципального образования «Ильинское», 

муниципального образования «Старомоньинское», муниципального 

образования «Малопургинское», муниципального образования 

«Нижнеюринское», муниципального образования «Норьинское», 

муниципального образования «Постольское», муниципального образования 

«Пугачевское», муниципального образования «Старомоньинское», 

муниципального образования «Уромское», муниципального образования 

«Яганское», входящими в состав муниципального образования 

«Малопургинский район», путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом  муниципального 

округа, РЕШИЛИ: 

1. Информацию по объединению муниципальных образований 

принять к сведению.  
(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний                                

(общественных обсуждений) о целесообразности (нецелесообразности) внесенных  

участниками    публичных слушаний (общественных обсуждений) предложений и замечаний) 

 

 

 

 

 


