
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 10 января  2022 г.                                                № 2р 
г. Архангельск 

 

О назначении публичных слушаний 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2006 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», указом Губернатора Архангельской области        
от 17 марта 2020 года № 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)», статьей 45 Устава 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
Архангельской области, Положением о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район», 
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» от 29 августа 2013 года  № 273: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области. 

2. Установить, что: 
1) публичные слушания проводятся в форме онлайн-трансляции в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского 
района» в разделе Органы МСУ/Собрание депутатов/Публичные слушания 
(https://primadm.ru/mcy/assembly/public%20hearing.php) 1 февраля 2022 года в 
14 часов 00 минут. 

2) прием письменных аргументированных предложений, замечаний и 
вопросов по вышеуказанному проекту решения осуществляется с 14 января 

https://primadm.ru/mcy/assembly/public%20hearing.php


2022 года по 24 января 2022 года администрацией муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» по почтовому адресу:                            
г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 30, 2 этаж, каб. 40 и по адресу 
электронной почты urist@primadm.ru. 

3. Назначить начальника правового отдела управления по развитию 
местного самоуправления и социальной политике администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
ответственным лицом за проведение консультаций по вопросу предстоящих 
публичных слушаний. 

4. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний 
создать организационный комитет в составе: 

Мигунов Владимир Михайлович – заместитель главы местной 
администрации, начальник управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике; 

Александрова Мария Владимировна – заместитель начальника 
управления по развитию местного самоуправления и социальной политике, 
начальник отдела муниципального развития и организационной работы; 

Жигарева Екатерина Васильевна – начальник правового отдела 
управления по развитию местного самоуправления и социальной политике; 

Вешняков Владимир Алексеевич – консультант правового отдела 
управления по развитию местного самоуправления и социальной политике; 

Силина Оксана Владимировна – начальник отдела правовой и 
организационной работы Собрания депутатов муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» (по согласованию); 

Парфиненко Галина Николаевна – председатель Приморской местной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) (по согласованию); 

Голенищев Антон Александрович – депутат Собрания депутатов 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» (по 
согласованию). 
 5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет – портал «Вестник Приморского района». 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
Глава муниципального образования               В.А. Рудкина 

mailto:urist@primadm.ru

