
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  

в дистанционной форме  

 
г. Котлас              27 февраля 2021 года  

10.00 часов  

 

Вопрос, вынесенный на рассмотрение публичных слушаний: 

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. 

Председательствующий на публичных слушаниях – Сергеева Татьяна 

Валентиновна – глава Котласского муниципального района Архангельской 

области; 

Докладчик: Сергеева Татьяна Валентиновна – глава Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

Присутствуют:  

Жукова Н.В., заведующий правовым отделом администрации Котласского 

муниципального района, член организационного комитета;  

Мелентьева А.С., главный  специалист отдела информатики администрации 

Котласского муниципального района, член организационного комитета;  

Ишенина Т.М., руководитель аппарата, заведующий отделом 

организационно-кадровой работы администрации, член организационного 

комитета, секретарь слушаний. 



Сергеева Т.В.: 1 февраля я, как глава Котласского муниципального района,  

выдвинула инициативу 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.  

Сегодня, на территории Котласского муниципального района указанный 

вопрос вынесен на публичные слушания.  

В условиях действия на территории Архангельской области 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции, публичные слушания проходят в дистанционном формате. 

Участниками публичных слушаний вопросы могут быть заданы в 

комментариях. 

Предложения и замечания  по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской 

области, путем их объединения в Котласский муниципальный округ 

Архангельской области от граждан, проживающих на территории 

Котласского муниципального района, в установленный срок (до 17.00 часов 

26 февраля  2021 года) в организационный комитет не поступили.  

Сергеева Т.В.: представила презентацию с пояснениями по вопросу 

преобразования поселений.  

По окончанию трансляции вопросы председательствующему не поступили.  

Аудио и видеозапись  публичных слушаний будут размещены на 

официальном сайте Котласского муниципального района Архангельской 

области, протокол публичных слушаний будет официально  опубликован в 

газете «Двинская правда».  

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях      Т.В. Сергеева 

 
 

Секретарь слушаний        Т.М. Ишенина  


