
Заключение о результатах публичных слушаний 

 

05 декабря 2022 года                                                                               п. Фирово 

 

1. Информация об организаторе публичных слушаний.  

 Организатор публичных слушаний - Собрание депутатов Фировского 

района Тверской области. 

 

2. Информация о проекте, рассматриваемом на публичных слушаниях.  

 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Фировского 

муниципального района Тверской области, путем их объединения с 

наделением вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа.» 

 

3. Информация об оповещении о начале публичных слушаний, дате и 

источнике его опубликования.  

 Решение Собрания депутатов Фировского района Тверской области от 

23 ноября 2022 года № 106 «О проведении публичных слушаний на 

территории Фировского муниципального района Тверской области по 

вопросу: «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Фировского 

муниципального района Тверской области, путем их объединения с 

наделением вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа» опубликовано 25 ноября 2022 года в районной 

газете «Коммунар» и размещено на официальном сайте Фировского района 

http://glavafirovo.ru 

 

4. Информация о месте, дате и времени проведения собрания участников 

публичных слушаний.  

 5 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Тверская область, п. 

Фирово, ул. Советская, д. 21, актовый зал Администрации Фировского 

района. 

 

5. Информация о количестве участников публичных слушаний.  

 Количество участников публичных слушаний 28 человек. 

 Председательствующий на публичных слушаниях – Вьюров Ю.Е., 

депутат Собрания депутатов Фировского района. 

 Секретарь Наумова Ю.В., депутат Собрания депутатов Фировского 

района. 

 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 5 декабря 2022 года на 

которых рассмотрен вопрос преобразования всех поселений, входящих в 

состав Фировского муниципального района Тверской области, путем их 

объединения с наделением вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа. 

http://glavafirovo.ru/
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По указанному вопросу выступили: 

Вьюров Ю.Е., Самодурова Е.В., Глава Фировского района Тверской 

области.  

 

7. Замечаний и предложений от участников публичных слушаний не 

поступило. 
 

 Вывод по результатам публичных слушаний. 

В связи с тем, что процесс преобразования всех поселений, входящих в 

состав Фировского муниципального района Тверской области, путем их 

объединения и наделения вновь образованного муниципального образования  

статусом муниципального  округа преследуют цель повышения 

эффективности решения актуальных вопросов местного значения, 

мобилизации кадровых ресурсов, сокращения сроков подготовки и принятия 

управленческих решений, обеспечения оперативности реакции власти на 

жизненные потребности населения по итогам проведения публичных 

слушаний большинством голосов от числа присутствующих участников 

публичных слушаний принято решение:  

 

1. Поддержать инициативу Собрания депутатов Фировского района 

Тверской области и выразить согласие на преобразование всех поселений, 

входящих в состав Фировского муниципального района Тверской области, 

путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального 

образования  статусом муниципального  округа.  

2. Рекомендовать Собранию депутатов Фировского района Тверской 

области принять решение о согласии на преобразование всех поселений, 

входящих в состав Фировского муниципального района Тверской области, 

путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального 

образования  статусом муниципального  округа. 

3. Принять итоговый документ публичных слушаний (заключение). 

 

 

 
Председательствующий на публичных слушаниях                        Ю.Е. Вьюров 

 

Секретарь публичных слушаний                                                    Ю.В. Наумова 


