Глава МО «Шенкурский муниципальный район»
Смирнов Сергей Владимирович
Преобразование в муниципальный округ может стать спасательным кругом для наших
муниципалитетов!
Свое мнение о возможном преобразовании в муниципальный округ высказали все главы
поселений (с их взглядами вы можете ознакомиться на этой официальной страничке). На
мой взгляд, объединение в муниципальный округ пойдет в первую очередь на пользу
сельскому жителю, так как финансовых возможностей на решение поставленных задач
населением будет больше. В случае преобразования местные администрации не будут
«задушены» непосильными штрафами, наложенными из-за невозможности выполнения
своих полномочий, освобождены от огромного вала бумажной работы, а это значит, что
на непосредственный контакт с населением будет больше времени. Проведение
мероприятий, выписывание справки, предоставление консультации и заверке документов
будут также представители власти, скорее всего те же люди и в тех же зданиях, которые
останутся в деревнях и селах. Сельские администрации приобретут статус структурных
подразделений администрации, расположенной в г. Шенкурске.
Огромным плюсом является финансовая поддержка регионального правительства в виде
утверждения программ социально-экономического развития территорий, выбравших путь
объединения в округ. Банальное отсутствие средств, высокодотационный бюджет района
не позволяют участвовать нам во многих национальных программах, ведь для участия
необходимы разработанные проекты, сметы и прохождение экспертиз, что опять же стоит
денег. Программа развития нашей территории сможет компенсировать этот недочет.
Путь объединения уже прошли Каргопольский и Вилегодский районы, о планах по
выбору объявили наши соседи: Виноградовский, Плесецкий и Верхнетоемский. Идет
обширное обсуждение и в других муниципалитетах. Считаю, что только так, плывя в
одной лодке, объединив общие усилия, участвуя в национальных проектах и перейдя на
одноуровневую систему управления муниципалитетом можно улучшить качественно
условия проживания местного жителя и городского и сельского.
Вопрос о преобразовании в муниципальный округ не будет решаться кулуарно. Теперь
слово за вами: местными жителями и депутатами! Сегодня я вынес инициативу
проведения публичных слушаний. Призываю принять участие в публичных слушаниях и
дать наказ своим депутатам при голосовании!

Жительница МО «Ровдинское» Первушина Людмила Ивановна
Есть такая русская пословица – «семь раз отмерь, а один раз отрежь». Вопрос
образования муниципального округа для нашего района очень серьезный, непростой.
Конечно, надо все досконально изучить и людям объяснить внятно и понятно, провести
рабочие поездки, встретиться с жителями, а не выкладывать такую информацию только в
интернете, пожилые люди это не поймут. Вот у нас в нашем муниципальном образовании
такие встречи с населением прошли. Люди смогли высказать все «за» и «против» по этому
вопросу.

В нынешней ситуации, наверное, стоит попробовать объединится и работать уже в новых
условиях. Ведь население не пострадает, так как на местах останутся специалисты и все основные
вопросы, такие как выдача справок, нотариальные действия так же будут решаться на местах.

Глава МО "Усть-Паденьгское" Маковецкий Александр Юрьевич
"Проведем встречи!"
О жизни и работе в органах местного самоуправления на селе плакаться не буду. Вопрос о
возможном преобразовании выносится вынужденно, следственно, есть и плюсы и минусы.
Договорились с главой района о скорых встречах с населением и сельскими депутатами.
Обсудим, поговорим, тогда и примем решение. Я полностью буду поддерживать жителей
в этом вопросе.

Глава МО "Верхоледское" Попова Галина Николаевна
"Последнее предложение".
В нашем муниципальном образовании 11, населенных пунктов. По прописке 525 человек,
но фактически проживает около 300 человек. Весь наш бюджет уходит на освещение и на
дороги. Люди просят убрать свалку, а у нас нет ни технической, ни финансовой
возможности это сделать. Волнуют очень маленькие зарплаты, никто не хочет работать за
такие деньги. Проблемы с транспортной доступностью в нашем поселении большие. В
сентябре выборы депутатов, но идти в депутаты никто не желает. Я думаю, что лучше
будет, если будет объединение.

Глава МО "Шеговарское" Свицкая Надежда Сергеевна
"Я за объединение".
Хороших времен, как Олег Александрович, я, конечно, не запомнила. Так как живем мы
сейчас - ни в какие рамки уже не лезет. Бюджет у нас нищий, а дороги чистить все равно
надо. Я считаю, что если будет округ, можно будет заключить один большой контракт на
обслуживания дорог всего района. Так будет лучше и для нас и для предпринимателей.
Скоро у нас остро встанет остро вопрос с бухгалтером. Текущий сотрудник пенсионного
возраста, собирается уходить, а кандидатов на это место нет. Остальное, наверное, все как
у всех. Хотелось бы что если объединимся в округ, чтоб у поселения остались
нотариальные полномочия.

Глава МО "Федорогорское" Задорожная Жанна Вячеславовна
"Мое мнение".
Все мы прекрасно знаем, какой бы не был бюджет – все зависит от грамотного
распределения. Какой бы не был толстый общий кошелек, он все же общий. У города
может возрасти аппетит, в таком случае поселениям еще меньше будет доставаться
средств. Очень хочется, чтобы дальние деревни, такие как Верхоледка, Тарня, Россохи и
другие, тоже чувствовали, что о них не забыли. Мы хотим, чтобы молодежь не уезжала, а
оставалась на родине, в таком случае нужно думать не только о дорогах и об освещении, а
так же создавать условия для молодежи. Необходимо развивать поселения и думать о
предоставлении рабочих мест. В плане полномочий тяжело людям объяснить, что
администрация поселения здесь, а земельные вопросы нужно решать в администрации
района. Было бы удобнее, чтобы все было в одном месте.

Глава МО "Никольское" Костин Олег Александрович
"За преобразование. Хуже чем сейчас - уже не будет".
То, что 131 федеральный закон канул в "лету" было понятно еще в мае 2015 года. Тогда
решением государственной думы налогооблагаемая база была перераспределена. Деньги
пошли в район, область и федерацию, а нам оставили только плату от собственников
земельных участков и 2% от НДФЛ. В одночасье одно из самых обеспеченных поселений
района стало “нищебродом”. Доходило до того, что мы по несколько месяцев сидели без
зарплаты, в общем было весело. Дальше, я думаю, так жить нельзя. Надо что-то думать!
Треть заработной платы главы уходит на поддержание, какого то порядка в поселении.
Дома уже начинают задавать вопросы. Как правильно отметил Сергей Владимирович,
нужно провести работу с населением и объяснить что хуже, чем сейчас уже не будет и
куда-то двигаться все равно надо.

Глава МО "Шенкурское" Питолина Ирина Владимировна
"Торопись не спеша"
На сегодняшний день я не готова сказать “за”я муниципальный округ или “нет” потому
что оптимизация всегда проходит с какими нибудь последствиями. Оптимизация, которая
была проведена в 2012 году тоже прошла не гладко и возникают вопросы до сих пор.
Риски все таки присутствуют. Сегодня мы услышали много положительного. Считаю, что
нужен анализ социально-экономических предпосылок и рисков при образовании
муниципального округа и оценка эффективности. Я поддерживаю главу района и
депутатов - нужны публичные слушания. Хотелось ,чтобы население активно обсудило

этот вопрос. Я считаю, что нужно рассказать населению через сайт администрации и
средства массовой информации про муниципальные округа.

Глава МО "Сюмское" Хаванова Светлана Анатольевна
"Я за объединение".
Наша администрация должна была еще в 2012 году объединиться с МО “Шеговарское”,
но наши депутаты не согласились, так до сих пор и работаем. Наше поселение самое
маленькое не только по Шенкурскому району, но и по всей области. В настоящее время у
нас проживает 180 человек. В нашем поселении 6 населенных пунктов. Бюджет у нас в 2
раза меньше чем у МО “Ровдинское”. Проблемы у нас те же, что и у других
администраций. Я думаю МО “Сюмское” работает последний год и если у нас не будет
администрации, то есть нас объединят – будет только лучше. Мое мнение если будет
округ, то будет лучше: будет больше финансовых средств, будут дороги отремонтированы
и регулярно чиститься. Вот что я могу сказать – я за объединение!

Глава МО "Ровдинское" Некрасов Дмитрий Викторович
Почему я "ЗА".
В нашем муниципальном образовании 57 населенных пунктов. Как уже было сказано
бюджеты у нас “Тощие”, в нашем муниципальном образовании бюджет около 4 млн. руб.
– это просто смехотворная сумма. Те обязанности, которые мы должны выполнять –
ничем не обеспечены финансово. Из этого вытекают гигантские штрафы, которые ложатся
на тот же “тощий” бюджет. Большая проблема оттока населения, люди видят что
решаются не все вопросы (содержание дорожного фонда, уличное освещение и т.п.).
Понятно что жить так больше не возможно. С каждым годом все больше и больше
проблем. Надо что-то менять!
Надеюсь если мы объединимся в муниципальный округ произойдут положительные
изменения.

Глава МО "Верхопаденьгское" Кирчигина Елена Михайловна
"Почему я поддерживаю идею объединения?!"
На сегодняшний день в нашем муниципальном образовании проживает примерно 480
человек, половина из них – пенсионеры. Как мы сейчас живём – так жить нельзя,
невозможно. Нужны перемены! Возраст главы поселения и главного бухгалтера за 60 лет.
Трудности с техникой и связью. Главный бухгалтер 2 раза в неделю выезжает работать в
казначейство в г. Шенкурск. Есть трудности с юридической точки зрения (правильное
составление документов), отсутствует нужное программное обеспечение, а техника вся

устарела. В поселении отсутствует транспортное сообщение. Протяженность дорог 64 км,
по деревне можно добраться только пешком. Мобильная связь не ловит, некоторые
жители спасаются усилителями сигнала. Большая проблема с транспортной доступностью
с г. Шенкурск. Одна такая поездка обходится примерно 800 руб. Заработная плата не
сопоставима с обязанностями, возложенными на специалистов администрации.
Администрации поселения нужна помощь, ведь доходов у нас нет,а бюджет очень
маленький!

