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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 îò 10.06.2016 ã. ¹ 24/6 
 
О поддержании инициативы о преобразовании 
сельских поселений Верейское и Белавинское, 
входящих в состав Орехово-Зуевского 
муниципального района, путем объединения 
vво вновь образованное муниципальное 
образование — сельское поселение Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Верейское Орехово-Зуевского муниципального района, 
рассмотрев Решение Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Белавинское от 06 июня 
2016 г. №21/05 «Об инициативе о преобразовании сельских 
поселений Белавинское и Верейское, входящих в состав 
Орехово-Зуевского муниципального района, путем объеди-
нения во вновь образованное муниципальное образование — 
сельское поселение Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 
 
 1.Поддержать инициативу Совета депутатов муници-

пального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области о преобразовании сельских поселений Верейское и 
Белавинское, входящих в состав Орехово-Зуевского муници-
пального района, путем объединения во вновь образованное 
муниципальное образование - сельское поселение Верей-
ское Орехово-Зуевского муниципального района. 

 2.Председателю Совета депутатов муниципального об-
разовании «Сельское поселение Верейское» Орехово-
Зуевского муниципального района Бурмистровой О.П. на-
править настоящее решение в Совет депутатов сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района и Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района. 

 3.Главе муниципального образования «Сельское поселе-
ние Верейское» Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области Власову В.И. опубликовать настоящее 
решение в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского 
муниципального района» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Верейское» Орехово-Зуевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет не позднее 14 июня 2016 года. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Î.Ï. Áóðìèñòðîâà 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 îò 10.06.2016 ã. ¹ 25/6 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу 
преобразования сельских поселений Верейское 

и Белавинское, входящих в состав Орехово-Зуевского 
муниципального района, путем объединения 
во вновь образованное муниципальное 
образование — сельское поселение Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Верейское Орехово-Зуевского муниципального района, 
положением о публичных слушаниях в сельском поселении 
Верейское, утвержденным Решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 06.12.2005 г. №7/2 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях», учи-
тывая Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское от 06 июня 2016 г. 
№21/05 «Об инициативе о преобразовании сельских поселе-
ний Белавинское и Верейское, входящих в состав Орехово-
Зуевского муниципального района, путем объединения во 
вновь образованное муниципальное образование — сельское 
поселение Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района», инициативу депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Верейское от 10.06.2016 г. о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о преобразовании сельских посе-
лений Верейское и Белавинское, входящих в состав Орехо-
во-Зуевского муниципального района, путем объединения 
во вновь образованное муниципальное образование — сель-
ское поселение Верейское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

 
 1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу 

преобразования сельских поселений Верейское и Белавин-
ское, входящих в состав Орехово-Зуевского муниципального 
района, путем объединения во вновь образованное муници-
пальное образование — сельское поселение Верейское Оре-
хово-Зуевского муниципального района: 

2.Предложения и замечания по вопросу о преобразова-
нии сельских поселений Верейское и Белавинское, входя-
щих в состав Орехово-Зуевского муниципального района, 
путем объединения во вновь образованное муниципальное 
образование — сельское поселение Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района принимать в письменном 
виде со дня официального опубликования настоящего реше-
ния по понедельника, средам, четвергам с 14 ч.00 мин. до 
16 ч.00мин. а  15.07.2016 года  с 8 ч. 30 мин. по 8 ч.40 мин. 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок Верея, ул. Центральная, д.30 и в устном виде на 
публичных слушаниях. 

3. Главе муниципального образования «Сельское поселе-
ние Верейское» Власову В.И. разместить не позднее 14 
июня 2016 года информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний в газете «Информационный вестник 
Орехово - Зуевского муниципального района»» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Сельское посе-
ление Верейское» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

4.Главе муниципального образования «Сельское поселе-
ние Верейское» Орехово-Зуевского муниципального района 
В.И. Власову не позднее 14 июня 2016 года опубликовать 
настоящее решение в «Информационном вестнике Орехово-
Зуевского муниципального района» и не позднее 14 июня 
2016 г. разместить настоящее решение на официальном 

14 èþíÿ 2016 ã. 
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Место 
проведения 

Дата проведения Сроки проведе-
ния 

Московская область, 
Ореховоv-Зуевский район, 
поселок Верея, ул. Централь-
ная, д. 30 

15 июля 2016 года С 09 ч.30 мин. до 
10ч.30м. 



 

 

2 14 èþíÿ 2016 ãîäà 

сайте администрации сельского поселения Верейское Оре-
хово-Зуевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального 
образования «Сельское поселение Верейское» Орехово-

Зуевского муниципального района О.П. Бурмистрову. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Î.Ï. Áóðìèñòðîâà 
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Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 250 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для 
публикации правовых и нормативных актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, 
подлежащих обязательной публикации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
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