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    ВЕРХОЛЕДСКИЙ                  № 7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ВЕСТНИК   24   марта   2021 г. 
                                                                                           

 
                                                                 ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Верхоледское» «О выражении согласия населения муниципального 

образования «Верхоледское» на преобразования муниципальных 
образований «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», 
«Ровдинское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», 

«Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, Шенкурского муниципального района 
Архангельской области путем их объединения в Шенкурский 

муниципальный округ Архангельской области. 
 

Дата проведения: 19 марта 2021 года. 
 

Время начала: 15 часов 00 минут. 
 

Время окончания: 16 часов 00 минут. 
 

Место проведения: Администрация МО «Верхоледское» д. Раковская, 
д. 41  
 

Вопрос (наименование проекта муниципального правового акта), 
вынесенный на публичные слушания: проект решения Совета депутатов 
муниципального образования «Верхоледское» «О выражении согласия 
населения муниципального образования «Верхоледское» на преобразования 
муниципальных образований «Верхоледское», «Верхопаденьгское», 
«Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», 
«Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, Шенкурского 
муниципального района Архангельской области путем их объединения в 
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области. 

Данные об опубликовании (обнародовании) проекта муниципального  
правового  акта: Муниципальный  Вестник, официальный сайт 
администрации  муниципального  образования «Шенкурский 
муниципальный  район» Архангельской области 
 

Председательствующий на публичных слушаниях:– глава МО 
«Верхоледское»  Попова  Галина  Николаевна 
 

Секретарь публичных слушаний: специалист 1кат. МО «Верхоледское 
Голышева  Наталья  Клавдиевна 
 



Количество участников:  11 человек. 
 
 Докладчик публичных слушаний: глава МО «Верхоледское» Попова  
Галина  Николаевна 
 

Список зарегистрированных граждан, желающих выступить на 
публичных слушаниях:  нет 
 

Слушали: председательствующего публичных слушаний Попова Г.Н. 
которая  предложила считать публичные слушания открытыми, зачитала 
проект решения Совета депутатов муниципального образования 
«Верхоледское» «О выражении согласия населения муниципального 
образования «Верхоледское» на преобразования муниципальных 
образований «Верхоледское», «Верхопаденьгское», «Никольское», 
«Ровдинское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», 
«Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области, Шенкурского муниципального района 
Архангельской области путем их объединения в Шенкурский 
муниципальный округ Архангельской областии огласил следующий план 
проведения публичных слушаний: 

1. Заслушивание докладчика (до 15 минут). 
2. Вопросы докладчику (до 5 минут). 
3. Заслушивание зарегистрированных на выступление граждан в 

порядке, определенном организационной комиссией (до 5 минут на 
выступление). 

4. Вопросы выступающим (до 5 минут после каждого 
выступающего). 

5. Оглашение предложений к проекту решения, вынесенного на 
публичные слушания, поступивших в установленном Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Верхоледское». 

 
Замечаний и предложений не поступило. Перешли к выступлениям. 
 
Слушали: председательствующего  публичных слушаний  Г.Н.Попову 

 
Уважаемые жители и гости Верхоледки! 

 
  Согласно  постановлению администрации № 6 от 25 февраля 2021г. 
было назначено проведение  публичных слушаний  по проекту решения 
муниципального Совета муниципального образования «Верхоледское» о 
выражении согласия населения муниципального образования 
«Верхоледское» на преобразование муниципальных образований 
Шенкурского муниципального района путем их объединения в 
Шенкурский муниципальный округ.  
 



Инициатива создания округа исходит от Главы района и  органов местного 
самоуправления,( инициатор проведения публичных слушаний – глава 
муниципального образования «Верхоледское» 
На территории Верхоледское сельского поселения сложились объективные 
предпосылки для преобразования, путем объединения в Шенкурский 
муниципальный округ. 
Во- первых, уменьшение численности населения,  тем  кому за 50-большая 
часть проживающего населения, молодежь уезжает в города. 
2.  Мало желающих кандидатов в сельские депутаты.    
3. Трудности с ведением бухгалтерского учета, электронного бюджета. 
4.Очень много вносится изменений в налоговое законодательство, 
дополнения и изменения как федеральные так и областные законы, 
надзорные органы; Роспожнадзор, Россельхознадзор, прокуратура,  за 
юридическими  услугами приходится обращаться в администрацию района.  
5. Минимальный  размер  оплаты  труда у специалистов  администрации  
6. На низкий уровень получения собственных  доходов бюджета по МО 
«Верхоледское» сказывается низкое социально – экономическое развитие 
поселения: 
-  уменьшение численности работающего населения, 
- отсутствие вновь открываемых  на территории  поселения предприятий, 
организаций, регистрации  индивидуальных предпринимателей,  а в таких 
вопросах как,   
- строительство  и ремонт подвесных мостов,  
- автобусное сообщение с районом,  
 - погребение не востребованных  родственниками умерших,         
 - разработка любых программ благоустройства территории,  
- ликвидация свалок,  строительство  площадок  и установка контейнеров под 
бытовые отходы, а 44 Федеральный Закон  по закупкам, жесткие его 
требования, обращаемся за помощью в администрацию района,  
- проблемы медицины, образования, культуры и многое другое, у 
администрации поселения  при бедности местного бюджета  нет ни 
материальной ни финансовой возможности для решения всех этих 
возложенных на глав полномочий, нужна   финансовая и материальная  
помощь  муниципального округа. 
     При объединении муниципальных образований  в Шенкурский 
муниципальный округ создается одна администрация  в г. Шенкурске с 
общим финансовым  бюджетом, с централизованной бухгалтерией. Но власть 
на местах остается, будет работать структурное подразделение 
администрации  в  контакте с администрацией  Шенкурского 
муниципального округа, решать все хозяйственные вопросы и проблемы 
поселения, сохранится  право выдачи  справок  жителям,  подписания  других  
документов. Глава, и Совет депутатов поселения прекращают свою 
деятельность 31декабря 2021г.  
 



     В случае преобразования в округ в Архангельской области принята 
программа поддержки муниципальных  округов (получение дополнительного 
финансирования).  
- увеличение дорожного фонда, с 25% до 40% от транспортного налога 
данной территории. 
- программа  развития  территории муниципальных  округов (средства на 
решение первоочередных задач), в случае объединения в округ выделяется 
20% от уровня общего дохода (18млн.руб. в год); 
- поддержка мероприятий некоммерческих организаций, 
- на со финансирование ТОСов; 
- выделение дополнительных средств на повышение заработной  платы  
муниципальным служащим; 
-  будет  конкретно  разрабатываться  программа  развития  каждого 
сельского поселения, при  активном  участие населения. 
 Да, конечно местные жители опасаются, что в результате объединения в 
округ они потеряют своих депутатов и местных глав. Которые знают их 
чаяния и защищают интересы.  Вопросы депутаты не решают, Совет 
депутатов  может проголосовать за или против, все это чисто формально. А 
тот бюджет, что у нас есть,  мало что можно  решить и сделать.   
Для объединения  муниципального поселения  «Верхоледское»  в 
Шенкурский муниципальный округ требуется получение согласия населения, 
выраженного путем голосования.    
Если население не проголосует за преобразование в Округ,  будут снова  
выборы депутатов сельского поселения, и выборы главы за счет средств 
нашего муниципального образования, на выборы  надо будет  перечислить 
129 тыс.руб., начнутся поиски  кандидатов  на главу и кандидатов в 
депутаты, а желающих нет.  
 До 8 раз проходили конкурсы в  одном из муниципальных образований 
Архангельской области, нет кандидата на  главу и кандидатов в депутаты, и  
в конце концов проголосовали за объединение, опустили  время и 
недополучили финансирование.  
Переходный период объединения в Округ по Архангельской области 
продлится  до 2025г. 
Да, хотелось, чтобы  на уровне президента обратили внимание на  деревню, 
разрабатывались и внедрялись программы развития  сельских поселений, 
открывались рабочие места, приезжала и оставалась молодежь на селе, была 
медицина и образование.  
Давайте  смотреть в будущее,  чтобы сохранить и развивать наше поселение 
и наш  Шенкурский район, нужны перемены и в новых начинаниях надо 
поддержать   главу  поселения  и   главу района. 
Спасибо  Всем и  надеюсь на поддержку и взаимопонимание.  
  

Вопросы докладчику:  не поступало 
 

 Председатель  публичных  слушаний   Г.Н. Попова  предоставила  
слово содокладчику – председателю  Собрания депутатов «Шенкурского  
муниципального  района» Заседателевой  Анне  Сергеевне 



Слушали: Заседателеву А.С., которая сообщила присутствующим об 
инициативе преобразования «Верхоледское», «Верхопаденьгское», 
«Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», 
«Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, Шенкурского 
муниципального района Архангельской области путем их объединения в 
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области .  

 
Вопросы содокладчику:  не поступало 
 
Попова Г.Н. председательствующий  публичных слушаний предложила 

проголосовать за принятие проекта решения муниципального Совета МО 
«Верхоледское» «О выражении согласия населения МО Верхопаденьгское на 
преобразование муниципальных образований «Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», «Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-
Паденьгское», «Федорогорское», «Шеговарское», «Шенкурское», 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, Шенкурского 
муниципального района Архангельской области путем их объединения в 
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области» 

 

«ЗА» - 11 
«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято  

 

Повестка дня публичных слушаний исчерпана. 
 

Слушали:  председательствующего публичных слушаний Г.Н. Попову, 
которая по итогам голосования огласила решение участников публичных 
слушаний  рекомендовать Совету депутатов муниципального образования 
«Верхоледское» принять проект решения при рассмотрении на сессии, 
предложил считать публичные слушания завершенными, протокол и 
заключение  о результатах публичных слушаний разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный  район». Заключение о результатах публичных слушаний 
опубликовать муниципальном вестнике 
 

Замечаний и возражений не поступило. 
 
 
Председательствующий  публичных  слушаний                              Г.Н. Попова                               
 
Секретарь публичных слушаний                                                    Н.К.Голышева 
 
Публичные слушания считать состоявшимися 

 
                                                                                            

    Приложение  №  3 



к постановлению    
                           от 25  февраля  2021  г.  №  6 

 
 

ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

 
 Публичные  слушания  назначены:  постановлением главы  муниципального  
образования  «Верхоледское» от  25  февраля  2021 г.  №  6 
 
Вопросы  публичных  слушаний: 
1. По проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Верхоледское» 
«О выражении согласия населения муниципального образования «Верхоледское» на 
преобразования муниципальных образований «Верхоледское», «Верхопаденьгское», 
«Никольское», «Ровдинское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское», «Федорогорское», 
«Шеговарское», «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области, Шенкурского муниципального района Архангельской области путем их 
объединения в Шенкурский муниципальный округ Архангельской области. 
  
Инициатором  публичных  слушаний: 
Глава  администрации  муниципального  образования  «Верхоледское» -  Г.Н.  Попова 
 
 Дата  проведения:  19 марта  2021 года 
 
 Место  и  время  проведения: 
 Архангельская  область  Шенкурский  район 
 Деревня  Раковская,  дом  41 
 Начало  15.00  часов. 
  

№ 
п/п 

Вопрос  вынесен  на  
обсуждение 

Предложение и  
рекомендация  экспертов 

Примечание 

 Формулировка  вопроса Предложения 
рекомендации 

Результаты  
голосования 

1. По проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального 
образования 
«Верхоледское» «О 
выражении согласия 
населения муниципального 
образования 
«Верхоледское» на 
преобразования 
муниципальных 
образований 
«Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», 
«Никольское», 
«Ровдинское», «Сюмское», 
«Усть-Паденьгское», 
«Федорогорское», 
«Шеговарское», 
«Шенкурское» 
Шенкурского 

Предложение и  
рекомендация в  срок,  
установленный  
Положением  «Об  
организации  и  
проведения  публичных  
слушаний  на  территории  
МО  «Верхоледское»  не  
поступало 

Принято  
единогласно 



муниципального района 
Архангельской области, 
Шенкурского 
муниципального района 
Архангельской области 
путем их объединения в 
Шенкурский 
муниципальный округ 
Архангельской области. 
  
   

 
 
Ведущий  публичных  слушаний                                                       Г.Н.  Попова 
 



Извещение 
 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует 

жителей района о возможности предоставления земельного участка в аренду 
сроком на 20 лет категории земель населённых пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Верхоледское», 
д. Лапухинская, площадью 390 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка, необходимо обращаться по адресу: 165160, Архангельская область, 
г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения, ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  
с 13:00 до 14:00) по московскому времени. 

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион 
по продаже права аренды земельного участка. 

Дополнительные сведения о земельном участке можно получить 
по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-11-57. 
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