
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ    

Сямженского  муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.02.2022г.            № 530 

 

О поддержке инициативы преобразования 

поселений, входящих в состав Сямженского 

муниципального района Вологодской 

области, путём их объединения и наделения 

вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального 

округа, и по определению 

административного центра объединенного 

муниципального образования 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний по 

вопросу по вопросу «О поддержке инициативы преобразования сельских 

поселений, входящих в состав Сямженского муниципального района 

Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа, и по определению административного центра объединенного 

муниципального образования в с. Сямжа», решения Совета сельского 

поселения Сямженское от 24.02.2022г. № 210 «О поддержке инициативы 

преобразования муниципального образования сельское поселение 

Сямженское путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав 

Сямженского муниципального района Вологодской области, и наделения 

вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа, и по определению административного центра объединенного 

муниципального образования в с. Сямжа», решения Совета сельского 

поселения Ногинское от 24.02.2022г. № 3 «О поддержке инициативы 

преобразования муниципального образования сельское поселение Ногинское 

путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав 

Сямженского муниципального района Вологодской области, и наделения 

вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа, и по определению административного центра объединенного 

муниципального образования в с. Сямжа», решения Совета сельского 

поселения Раменское от 24.02.2022г. № 176 «О поддержке инициативы 

преобразования муниципального образования сельское поселение Раменское 

путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав 

Сямженского муниципального района Вологодской области, и наделения 



вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа, и по определению административного центра объединенного 

муниципального образования в с. Сямжа», решения Совета сельского 

поселения Двиницкое от 24.02.2022г. № 2 «О поддержке инициативы 

преобразования муниципального образования сельское поселение Двиницкое 

путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав 

Сямженского муниципального района Вологодской области, и наделения 

вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа, и по определению административного центра объединенного 

муниципального образования в с. Сямжа»,  Представительное Собрание 

Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 

 

1. Поддержать инициативу Главы Сямженского муниципального 

района о преобразовании сельских поселений, входящих в состав 

Сямженского муниципального района Вологодской области: сельского 

поселения Сямженское, сельского поселения Ногинское, сельского 

поселения Раменское, сельского поселения Двиницкое путём их объединения 

и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа, и по определению административного центра 

объединенного муниципального образования в с. Сямжа. 

2. Выразить согласие населения на преобразование муниципального 

образования Сямженский муниципальный район Вологодской области путем 

объединения всех сельских поселений, входящих в состав Сямженского 

муниципального района, с последующим наделением вновь образуемого 

муниципального образования статусом муниципального округа с 

административным центом в с. Сямжа. 

3. Направить настоящее решение в Правительство Вологодской 

области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский - 

район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Восход». 

 

Глава Сямженского 

муниципального района                                                                  С.Н. Лашков 

 
 


