
Протокол  
публичных слушаний 

 

25.09.2020                                                                                     №2 

 

Время проведения – 10.00 

 

Место проведения – актовый зал администрации района 

 

Приглашены депутаты Лебяжской поселковой Думы, руководители 

учреждений и предприятий, общественных организаций, жители поселка. 

 

Присутствует 39 человек. 

 

Председательствующий слушаний: Градобоева Е.А., глава Лебяжского 

городского поселения  

 

Секретарь слушаний: Сербин В.В., специалист по делопроизводству  

 

Е.А. Градобоева сообщила, что тема публичных слушаний – выражение 

согласия населения Лебяжского городского поселения Лебяжского 

муниципального района Кировской области на объединение Лебяжского 

городского поселения Лебяжского муниципального района Кировской 

области с Ветошкинским сельским поселением, с Лажским сельским 

поселением, с Михеевским сельским поселением, входящими в состав 

Лебяжского муниципального района Кировской области и образование 

Лебяжского муниципального округа Кировской области. 

 

Инициатором публичных слушаний является Лебяжская поселковая 

Дума. Инициатива оформлена решением Лебяжской поселковой Думы  от 

18.09.2020 года №208, которое было опубликовано на сайте Лебяжского 

района. 

На публичных слушаниях присутствует 39 человек, это депутаты 

поселковой Думы, руководители учреждений и предприятий, 

общественных организаций, жители поселка. 

Письменных заявлений от желающих выступить не поступало, поэтому 

слово будет предоставляться по поднятию руки всем желающим 

выступить.  

Результаты публичных слушаний 

По результатам публичных слушаний будет оформлен протокол, в котором 

будут отражены все высказанные на публичных слушаниях позиции 

выступающих и сформулированы рекомендации депутатам Лебяжской 

поселковой Думы по обсуждаемому вопросу. Данные рекомендации 

депутаты учтут при принятии решения на Думе.  

Градобоева Е.А., глава Лебяжского городского поселения:  

- Я сторонник объединения. Позитивными моментами является то, что 

сможем найти грамотных специалистов и решить проблему кадрового 

голода, исчезнет дублирование полномочий разными уровнями власти, 

уменьшится количество проверок и судебных разбирательств, закупки 



будут производиться централизованно, будет единовластие, единый 

бюджет, устав и т.д. Отрицательными моментами считаю – это 

уменьшение количества депутатов и удаленность их от избирателей 

(желающих быть депутатом тоже очень мало), появляются выпадающие 

доходы, которые область обещает компенсировать, отток населения, 

длительная и сложная процедура ликвидации и болезненное сокращение 

людей. 

Авдеев С.Н., председатель Лебяжской поселковой Думы: 

- На примере детского сада скажу, что ежегодно число дошкольников 

сокращается человек на 20. Скоро всех детей сможем разместить в одном 

здании. Неужели мы будем содержать два здания? Конечно, нет, это 

неэффективно. Так же и здесь: количество населения постоянно 

сокращается. Какой смысл содержать 5 администраций, дублирующих 

друг друга и не имеющих средств и полномочий на решение проблем 

населения. Думы также ничего не решают, денежные средства в бюджет 

приходят уже подписанными, не можем куда-то перенаправить их, 

поэтому у депутатов нет никакого желания работать. Социальные 

учреждения на селе не закроются, пока будут люди, район не 

ликвидируется. 

Голосовали:  

«За то, чтобы поддержать инициативу Лебяжской поселковой Думы  на 

объединение Лебяжского городского поселения Лебяжского 

муниципального района Кировской области с Ветошкинским сельским 

поселением, с Лажским сельским поселением, с Михеевским сельским 

поселением, входящими в состав Лебяжского муниципального района 

Кировской области и образование Лебяжского муниципального округа 

Кировской области» - 11 человек; 

«Против того, чтобы поддержать инициативу Лебяжской поселковой 

Думы  на объединение Лебяжского городского поселения Лебяжского 

муниципального района Кировской области с Ветошкинским сельским 

поселением, с Лажским сельским поселением, с Михеевским сельским 

поселением, входящими в состав Лебяжского муниципального района 

Кировской области и образование Лебяжского муниципального округа 

Кировской области» - 20 человек; 

Воздержались при принятии решения - 8 человек. 

Участники публичных слушаний ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

Рекомендовать депутатам Лебяжской поселковой Думы при рассмотрении 

вопроса об объединении Лебяжского городского поселения Лебяжского 

муниципального района Кировской области с Ветошкинским сельским 

поселением, с Лажским сельским поселением, с Михеевским сельским 

поселением, входящими в состав Лебяжского муниципального района 

Кировской области и образование Лебяжского муниципального округа 

Кировской области» учесть мнения, высказанные на публичных 

слушаниях.  

 

Председательствующий слушаний 

Глава Лебяжского городского поселения 

Е.А. Градобоева  

 


