
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Вестник
Виледи

№ 19№ 1930 декабря 2021 года30 декабря 2021 года

ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗаключениеЗаключение

схода жителей переименовываемого населенного пункта схода жителей переименовываемого населенного пункта 
д. Володино по вопросу выбора нового наименования д. Володино по вопросу выбора нового наименования 

переименовываемого населенного пунктапереименовываемого населенного пункта

21.12.2021 года                  с. Павловск21.12.2021 года                  с. Павловск
помещение Павловского территориального отделапомещение Павловского территориального отдела

начало -10.00; окончание -11.00начало -10.00; окончание -11.00
Вопрос, вынесенный на сход граждан: Выбор нового наимено-
вания переименовываемого населенного пункта д. Володино.
Данные об опубликовании информационных материалов по во-
просу, вынесенному на сход граждан: муниципальная газета Ви-
легодского муниципального округа от 08 декабря 2021 года № 
15.
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 2 чело-
века
(граждане, проживающее на территории соответствующего на-
селенного пункта и обладающие избирательным правом)
Зарегистрированные участники схода граждан: 2 человека

Председатель организационной комиссии С.Л. ЕлезовПредседатель организационной комиссии С.Л. Елезов
Секретарь организационной комиссии Е.В. БыковскаяСекретарь организационной комиссии Е.В. Быковская

Количество голосов участников схода граждан, поданных в под-
держку вопроса, вынесенного на сход граждан – 2.
 РЕШЕНИЕ:
1. Выбрать новое наименование переименовываемого населен-
ного пункта д. Володино – д. Володинская).
2. Решение схода направить в администрацию Вилегодского му-
ниципального округа.

Председатель организационной комиссии С.Л. ЕлезовПредседатель организационной комиссии С.Л. Елезов

ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗаключениеЗаключение

схода жителей переименовываемого населенного пункта схода жителей переименовываемого населенного пункта 
д. Горка  по вопросу выбора нового наименования д. Горка  по вопросу выбора нового наименования 

переименовываемого населенного пунктапереименовываемого населенного пункта

22.12.2021 года       с. Никольск22.12.2021 года       с. Никольск
помещение Никольского территориального отделапомещение Никольского территориального отдела

начало -10.00; окончание -11.00начало -10.00; окончание -11.00
Вопрос, вынесенный на сход граждан: Выбор нового наименова-
ния переименовываемого населенного пункта д. Горка.
Данные об опубликовании информационных материалов по во-
просу, вынесенному на сход граждан: муниципальная газета Ви-
легодского муниципального округа от 08 декабря 2021 года № 15.

Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 1 человек
(граждане, проживающее на территории соответствующего на-
селенного пункта и обладающие избирательным правом)
Зарегистрированные участники схода граждан:0

Председатель организационной комиссии С.Л.ЕлезовПредседатель организационной комиссии С.Л.Елезов
Секретарь организационной комиссии Е.В. БыковскаяСекретарь организационной комиссии Е.В. Быковская

Количество голосов участников схода граждан, поданных в под-
держку вопроса, вынесенного на сход граждан – 0.
 РЕШЕНИЕ:
1.Предложения, поступившие в ходе обсуждения нового назва-
ния переименовываемого населенного пункта направить в рабо-
чую группу.

Председатель организационной комиссии С.Л.ЕлезовПредседатель организационной комиссии С.Л.Елезов

ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗаключениеЗаключение

схода жителей переименовываемого населенного пункта д. схода жителей переименовываемого населенного пункта д. 
Прислон  по вопросу выбора нового наименования переимено-Прислон  по вопросу выбора нового наименования переимено-

вываемого населенного пунктавываемого населенного пункта

22.12.2021 года     с. Шалимово22.12.2021 года     с. Шалимово
помещение Беляевской сельской библиотеки-клубапомещение Беляевской сельской библиотеки-клуба

начало -12.00; окончание -12.30начало -12.00; окончание -12.30
Вопрос, вынесенный на сход граждан: Выбор нового наименова-
ния переименовываемого населенного пункта д. Прислон.
Данные об опубликовании информационных материалов по во-
просу, вынесенному на сход граждан: муниципальная газета Ви-
легодского муниципального округа от 08 декабря 2021 года № 
15.
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 0 человек
(граждане, проживающее на территории соответствующего на-
селенного пункта и обладающие избирательным правом)
Зарегистрированные участники схода граждан:0

Председатель организационной комиссии С.Л.ЕлезовПредседатель организационной комиссии С.Л.Елезов
Секретарь организационной комиссии Е.В. БыковскаяСекретарь организационной комиссии Е.В. Быковская

Количество голосов участников схода граждан, поданных в под-
держку вопроса, вынесенного на сход граждан – 0.

 РЕШЕНИЕ:
1.Предложения, поступившие в ходе обсуждения нового назва-
ния переименовываемого населенного пункта направить в рабо-
чую группу.

Председатель организационной комиссии С.Л.ЕлезовПредседатель организационной комиссии С.Л.Елезов
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