ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
результатов проведения публичных слушаний
по вопросу преобразования муниципального образования городское
поселение город Кологрив путем объединения с муниципальным
образованием Суховерховское сельское поселение Кологривского
муниципального района Костромской области, не влекущим изменение
границ иных муниципальных образований, в одно муниципальное
образование со статусом городское поселение – муниципальное образование
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Костромской области, с административным центром: город Кологрив» и по
проекту решения Совета депутатов городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области «О
преобразовании муниципального образования городское поселение город
Кологрив путем объединения с муниципальным образованием
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района
Костромской области»
ПРОТОКОЛ № 1
«25 » июня 2018 года
Место проведения: актовый зал администрации Кологривского
муниципального района (гор.Кологрив, ул.Набережная речки Киченки, дом
13)
Время проведения: 15.00
Глава Кологривского муниципального района

Представители администрации и Собрания
депутатов Кологривского муниципального района
Глава городского поселения город Кологрив

Милютин Роман
Валентинович

1 чел.

____
чел.
1 чел.

Сизов Евгений
Владимирович
Глава Суховерховского сельского поселения
Смирнова Людмила 1 чел.
Алексеевна
Депутаты Совета депутатов городского поселения
Плеханова Л.Г. 2 чел.
город Кологрив
Кудряшова Н.И.
Представители администрации муниципального
____
образования городское поселение город Кологрив
чел.
Население
Разумова Г.А.
33
Козырева С.А.
чел.
Потёмкина Е.Б.
Тихомирова Т.И.
Воронова Е.Н.

Маслова И.Н.
Шахова Л.С.
Майдакова В.С.
Тузова Н.А.
Тимганов Э.К.
Ткаченко К.В.
Ломтева Н.Е.
Лаврова Е.Л.
Соколова А.Н.
Жохова Е.М.
Виноградов О.Е.
Смирнова С.А.
Зимогорова Е.А.
Лебедева Н.В.
Митин А.В.
Сизова Н.Е.
Харабажиу Н.П.
Девина О.Н.
Гоглева С.А.
Смирнов С.Н.
Качалов Н.Е.
Мамонтова А.Н.
Большакова Л.С.
Чистова А.А.
Кузнецова Н.В.
Шубина А.А.
Крутикова Н.И.
Мучник А.Г.

Всего присутствуют, из них:
Приглашенные
Жители поселения

38 чел.
2 чел.
36чел.

Председатель – Чистова Алевтина Александровна, управляющий
делами администрации муниципального образования городское поселение
город Кологрив;
Секретарь – Кузнецова Наталья Владимировна, специалист первой
категории администрации муниципального образования городское поселение
город Кологрив
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.«О преобразовании муниципального образования городское поселение
город Кологрив путем объединения с муниципальным образованием
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района

Костромской области, не влекущим изменение границ иных муниципальных
образований, в одно муниципальное образование со статусом городское
поселение – муниципальное образование городское поселение город
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, с
административным центром: город Кологрив»
Слушали: Сизова Евгения Владимировича. Сегодня проходят
публичные слушания по вопросу преобразования двух муниципальных
образований городского поселения город Кологрив и Суховерховского
сельского поселения в одно муниципальное образование городское
поселение город Кологрив, с административным центром город
Кологрив. В результате увеличения территории увеличится объем
работ и услуг, предоставляемый для жителей городского поселения.
Трудности вижу в том, что любые работы, услуги выполняются в
рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». На
сегодняшний день администрацией городского поселения город
Кологрив уже заключено договоров по единственному поставщику на 2
млн. , все остальные контракты теперь надо заключать только в
электронном виде. А наши муниципальные предприятия, из-за
задолженности в фонды выйти на электронную площадку не смогут,
возникают сомнения о том, что мы сможем качественно и быстро
решать вопросы местного значения. С объединением с
Суховерховским поселением, эта проблема еще больше усугубится. А
население судит о работе администрации по быстрому решению
вопросов.
Выступили:
Милютин Роман Валентинович, глава Кологривского муниципального
района. В связи с тем, что численность населения в сельских поселениях в
последнее время убывает, администрацией Костромской области принято
решение по объединению поселений в более крупные. Считаю, что
объединение двух поселений городского и Суховерховского сельского
поселения, позволит сэкономить более 2,5 млн. рублей. В будущем
планируется полномочия вновь образованного городского поселения
передать на уровень районной администрации. Нагрузка будет большая, но
специалисты справятся.
Виноградов О.Е., председатель Собрания депутатов Кологривского
муниципального района. Что за трудности с исполнением 44-ФЗ?
Сизов Е.В. На территории района нет предприятий, которые будут
участвовать в торгах

Милютин Р.В. Да, определенные трудности есть, но мы не боимся.
Справимся.
Сизова Н.Е., житель городского поселения. А не логичнее было соединить
Илешевское сельское поселение с Суховерховским сельским поселением.
Милютин Р.В. Публичные слушания по объединению Илешевского и
Суховерховского сельских поселений прошли. Но в результате голосования
жители Илешевского поселения не поддержали инициативу преобразования
поселения путем присоединения к Суховерховскому сельскому поселению.
Поэтому жители Суховерховского сельского поселения вышли с
инициативой о присоединении к городскому поселению город Кологрив.
Большакова Л.С., житель городского поселения. Получается, что сверху
приказали нужно объединять. На мой взгляд, сельские поселения надо
сохранять. А присоединить районную администрацию к городской, чтобы
жителям было лучше.
Чистова А.А., управляющий делами администрации. Преобразование двух
поселений экономически для поселения не выгодно. Так как дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности поступит только в городское
поселение, т.е. -1,1 млн. рублей (дотация из областного бюджета
Суховерховскому поселению). В 2010 году мы видели, что произошло, при
слиянии поселений в одно, все рассчитывали, что бюджеты с плюсуются, а
на деле остался бюджет только одного поселения. В течении года
Суховерховское поселение получало из района еще и дотации по
обеспечению сбалансированности бюджета, в результате на конец года
бюджет с 2734 200 вырастал до 4,5 млн. рублей. На одного жителя расходы
Суховерховского сельского поселения в среднем составляют 13 513 рублей.
А в городском поселении на жителя 2830 рублей. То есть, чтобы нам
сравняться по расходам необходимо дополнительно в бюджет еще 42 млн.
рублей. Конечно этого не будет. Поэтому и услуг будет предоставляться
меньше. Вызывает беспокойство и судьба коммунальных муниципальных
предприятий, которые имеют кредиторскую задолженность, которые не
смогут заключать договора через электронную площадку, то есть будут
ограничены в зарабатывании денег, по договорам администрации. В случае
передачи полномочий, на чьи плечи ляжет кредиторка предприятия?
Учредителя? Процедуру ликвидации пройти сложнее с такими долгами, а
закон о ликвидации ужесточился.
Милютин Р.В. Не вижу проблем, в настоящее время культуру объединили в
одно районное учреждение. Все работает. Полномочия по ЖКХ переданы на
уровень района. В сельских поселениях ничего не осталось. Все делает

администрация района. Население высказывается, что много администраций.
Лучше будет если один глава будет все контролировать и решать.
Качалов Н.Е., директор МУП «Коммунсервис» Когда не было моста были
проблемы по доступности с Суховерховым, а сейчас дер.Суховерхово
находится в доступности. Для нашего предприятия выгодно объединение, так
как мы сможем предоставлять услуги по водоснабжению, увеличится плата
за воду. Считаю, надо попробовать.
Мучник А.Г. МУП «Коммунсервис» имеет задолженность 8 млн. рублей. С
трудом справляется с водоснабжением в городе. Все ли довольны как
разгребаются дороги в городе? В Суховерхове? С объединением проблем
будет еще больше.
Мамонтова А.Н., житель городского поселения. Проблемы будут, но Сизов
Е.В. и Милютин Р.В. справятся.
Смирнова Л.А. , глава Суховерховского сельского поселения. 14 июня
прошли публичные слушания. Было 28 человек, большинство проголосовало
за объединение. В Илешево жители были против. Нам удобней в город
присоединится по месторасположению.
Митин А.В., директор МУП «Коммунтранссервис». Я житель
Суховерховского сельского поселения, считаю, что надо сокращать
количество администраций. Будет легче решать вопросы, если обращаться к
одному. На сегодняшний день у администрации города имеется
задолженность за предоставленные услуги, нам никак работать. Денег нет. С
присоединением будет лучше!
Вопрос:преобразования муниципального образования городское поселение
город Кологрив путем объединения с муниципальным образованием
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района
Костромской области, не влекущим изменение границ иных муниципальных
образований, в одно муниципальное образование со статусом городское
поселение – муниципальное образование городское поселение город
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, с
административным центром: город Кологрив» и по проекту решения Совета
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского
муниципального района Костромской области «О преобразовании
муниципального образования городское поселение город Кологрив путем
объединения с муниципальным образованием Суховерховское сельское
поселение Кологривского муниципального района Костромской области»
ставится на голосование.
Голосовали:

«За» - 27 человек;
«Против» - 5 человек;
«Воздержались» - 4 человек.
Решили:
1. Рекомендовать Совету депутатов городского поселения город Кологрив
поддержать вопрос «О преобразовании муниципального образования
городское поселение город Кологрив путем объединения с
муниципальным образованием Суховерховское сельское поселение
Кологривского муниципального района Костромской области, не
влекущим изменение границ иных муниципальных образований, в одно
муниципальное образование со статусом
городское поселение –
муниципальное образование городское поселение город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области, с
административным центром: город Кологрив» и включить в повестку
Совета депутатов городского поселения город Кологрив вопрос «О
преобразовании муниципального образования городское поселение
город Кологрив путем объединения с муниципальным образованием
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального
района Костромской области» (проект прилагается)
Председатель

_____________ Чистова А.А.

Секретарь

_____________ Кузнецова Н.В.

