
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

 

24.09.2020                                                                                                            № 8 

с. Лаж 

Время проведения – 10-00 

Место проведения – здание КСК  

Приглашены глава Лебяжского района, депутаты районной Думы, депутаты Лажской 

сельской Думы,  сотрудники администрации поселения, жители поселения. 

Присутствует 24 человека. 

Председательствующий слушаний:  Криницын А.А. глава Лажского сельского 

поселения  

Секретарь слушаний:    Скулкина Н.В.., зам. главы администрации Лажского 

сельского поселения 

Тема публичных слушаний:  

     О выражении согласия населения Лажского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области на объединение Лажского сельского 

поселения  с Ветошкинским сельским поселением, с Михеевским сельским 

поселением, с Лебяжским городским поселением, входящими в состав 

Лебяжского муниципального района Кировской области, и образование 

Лебяжского муниципального округа Кировской области, и внесение 

предложения об упразднении административно-территориальной единицы 

Лажский сельский округ Лебяжского района Кировской области. 

Открыл слушания Криницын А.А.  Он сообщил, что  публичные слушания 

по данному вопросу  назначены решением Лажской сельской Думы от 

27.08.2020 года № 457. Объявление о дате и месте  проведения публичных 

слушаний было размещено на информационных стендах.  Публичные слушания 

назначены в соответствии с положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Лажское сельское поселение Лебяжского района 

Кировской области. Предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях 

проект   будет рассмотрен сельской Думой 15 октября 2020 года. 

По вопросу выступили Криницын А.А.- глава Лажского поселения, 

Дѐмшин А.С. - глава Лебяжского района.  

К выступлению Криницына А.А., Дѐмшина А.С. поступили вопросы и 

замечания: 

Тяжельников А.И.: 

-Депутаты сельских Дум работают на безвозмездной основе, в этом 

экономии не будет. 

 Шабриков А.В., депутат Лажской сельской думы, житель д. Изиморка: 

- От объединения поселений вижу много негативных последствий. Во-

первых, будет сокращение специалистов, будет труднее составлять заявки по 

участию в проекте поддержки местных инициатив, получим отток населения, а 

это вызовет негативное настроение остальной части жителей. Во-вторых, 

ухудшится обслуживание автодорог  мелких населенных пунктов д. Якино, д. 

Лазари и др. В-третьих, возникнут трудности при организации освещения. Я 



голосую против объединения. В Санчурском и Богородском муниципальных 

округах плюсы еще не найдены. Нам нужно повременить. 

Лаптева Г.С.: 

- В чем будет экономия, если штат на местах уберут, а в Лебяжье добавят? 

Дѐмшин А.С.: 

- Штатные единицы в поселениях останутся, количество будет рассчитано по 

методике, созданной в области. Мы можем обговаривать гарантии. 

Лаптева Г.С.: 

- Как будут содержаться дороги в населенных пунктах зимой? 

Криницын А.А.: 

- Наша техника будет числиться в районе. В организации «Вятавтодор», 

занимающейся сегодня содержанием автодорог, своей техники недостаточно. 

Дѐмшин А.С.: 

- В районе будет создан единый реестр местных автодорог. На обслуживании 

дорог будет единственный подрядчик. 

Быкова Г.И.: 

-Что будет с муниципальной пожарной охраной? 

Криницын А.А.: 

- Первоначально штат будет сокращен весь. Трудовые договора будет 

заключать уже администрация муниципального округа. 

Кропотова Л.В.: 

- У нас было большое хозяйство, которое развалили. Сейчас у народа 

отбирают последнее и виноваты в этом остаемся опять мы. 

Кропотов Г.Н., депутат районной Думы, председатель местной ветеранской 

организации: 

- Мы своими руками делаем нашу жизнь хуже. Не надо спешить с 

объединением, посмотреть на примере других районов, что из этого получится. 

Кропачев Н.М., зам.директора Лажской средней школы: 

- Решаемый вопрос очень серьезный. Я провел опрос педагогического 

коллектива, который не смог сегодня прийти на слушания, большинство против 

объединения, никто не высказался «за». Все делается за счет деревни. Уберут 

штат и деньги заберут. На местах денег не будет. Возникнет проблема с 

управлением, до власти не дозвониться. Район все равно останется 

дотационным. Бюджет неизбежно будет сокращаться, т.к. население 

сокращается. Мое мнение, не надо торопиться с объединением. 

Габдуллин А.В., депутат сельской Думы, староста д. Комлево: 

- Район дотационный, все равно деньги нужно будет просить, проблемы 

останутся те же. 

Макаров А.И., депутат районной Думы: 

-Ситуация в деревне сложная. По Федеральному закону № 131-ФЗ «О 

местном самоуправлении»  жители  имеют право объединиться с другим 

поселением, т.е. должны сами ликвидироваться. Положительных сторон в этом 

мало. Опыт предыдущих объединений 2012 года оказался отрицательным. 

Возникнут трудности, например, в расчистке дорог. А здесь живут люди. Мое 

мнение, не объединяться. 

 

На голосование вынесен вопрос: 



« Кто выражает согласие на объединение Лажского сельского поселения  с 

Ветошкинским сельским поселением, с Михеевским сельским поселением, с 

Лебяжским городским поселением, входящими в состав Лебяжского 

муниципального района Кировской области, и образование Лебяжского 

муниципального округа Кировской области, и внесение предложения об 

упразднении административно-территориальной единицы Лажский сельский 

округ Лебяжского района Кировской области?» 

«за» - 0 чел, 

«против»- 24 чел., 

«воздержался» -0 чел. 

 

Участники публичных слушаний приняли решение рекомендовать 

депутатам Лажской сельской Думы не выражать согласие населения Лажского 

сельского поселения на объединение Лажского сельского поселения  с 

Ветошкинским сельским поселением, с Михеевским сельским поселением, с 

Лебяжским городским поселением, входящими в состав Лебяжского 

муниципального района Кировской области, и образование Лебяжского 

муниципального округа Кировской области, и внесение предложения об 

упразднении административно-территориальной единицы Лажский сельский 

округ Лебяжского района Кировской области. 
 

Председательствующий слушаний, 

глава Лажского сельского поселения                                            А.А.Криницын 

 

Секретарь                                                                         Н.В. Скулкина   


