
 
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по вопросу  преобразования 
всех сельских поселений, входящих в состав Альменевского района Курганской 

области, путем их объединения 
 

Дата проведения: 19 февраля 2021 года 
Время проведения:10.00 час. 
Место проведения: зал заседаний Администрации Альменевского района 
 
       На публичных слушаниях присутствуют: депутаты Альменевской районной Думы, 
представители общественных организаций Альменевского района, жители 
Альменевского района. 
        Публичные слушания ведет председатель Альменевской районной Думы 
Султанов М.С. На публичных слушаниях присутствуют: 24 человека  

      
ПОВЕСТКА  

 
1. О  преобразовании всех сельских поселений, входящих в состав Альменевского 

района Курганской области, путем их объединения. 
 Докладчик: Султанов М.С. - председатель Альменевской районной Думы;                  

Председательствующий:     
           Альменевской районной Думой  было принято решение от 21 января 2021 года 
№ 3 «Об инициативе преобразования всех сельских поселений, входящих в состав 
Альменевского района Курганской области, путем их объединения» и проведении 
публичных слушаний по данному вопросу. Решение было опубликовано в соответствии 
с Уставом Альменевского района Курганской области в информационном бюллетене 
«Официальный вестник Администрации Альменевского района», размещено на 
информационном стенде, расположенном в здании Администрации Альменевского 
района, на информационных стендах в населенных пунктах Альменевского района и 
официальном сайте Администрации Альменевского района. 
         В целях проведения подготовительных мероприятий и организации проведения 
публичных слушаний сформирована рабочая группа по организации и проведению 
публичных слушаний в составе: 

Султанова М.С. - председателя Альменевской районной Думы; 
Абдуллиной Л. В. - депутата Альменевской районной Думы; 
Шарафутдинова Р.Ф. - депутата Альменевской районной Думы; 
Волкова С.А. – управляющего делами Администрации Альменевского района (по 

согласованию); 
Ибатуллина Р.Ф. – начальника юридического отдела Администрации 

Альменевского района (по согласованию); 
Клепининой И.А. – главного специалиста общего отдела Администрации 

Альменевского района (по согласованию). 
        За время работы рабочей группы предложений и рекомендаций от населения не 
поступило.  В публичных слушаниях участвуют 24 человека.  
        Все присутствующие обладают совещательным голосом и могут принимать 
участие в голосовании.  

  Предлагается следующий порядок работы: 
1. По вопросу о преобразовании всех сельских поселений, входящих в 

состав Альменевского района Курганской области, путем их объединения выступит 
председатель Альменевской районной Думы Султанов Марс Салимжанович, до 15 
минут. 

2. Обсуждение: вопросы, предложения, выступления – до 5 минут каждое. 
3. Принятие решения. 



  СЛУШАЛИ: «О преобразовании всех сельских поселений, входящих в 
состав Альменевского района Курганской области, путем их объединения» 

Докладчик: Султанов Марс Салимжанович - председатель Альменевской 
районной Думы   

                                 Уважаемые присутствующие!  
21 января 2021 года депутаты Альменевской районной Думы выступили с 

инициативой преобразования всех сельских поселений, входящих в 
состав Альменевского района Курганской области, путем их объединения в одно 
муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа:  

- с наименованием: Альменевский муниципальный округ Курганской области; 
- с рекомендуемым местом нахождения представительного органа вновь 

образуемого муниципального образования: село Альменево. 
 Решение Альменевской районной Думы «Об инициативе преобразования всех 

сельских поселений, входящих в состав Альменевского района Курганской области, 
путем их объединения» было направлено во все сельские Думы Альменевского района 
с сопроводительным письмом. 
        Депутаты всех сельских Дум Альменевского района на своих заседаниях 
поддержали инициативу преобразования всех сельских поселений, входящих в 
состав Альменевского района Курганской области, путем их объединения. И приняли  
решения «Об инициативе преобразования всех сельских поселений, входящих в 
состав Альменевского района Курганской области, путем их объединения» и 
проведении публичных слушаний по данному вопросу. Решения были обнародованы в 
соответствии с уставами муниципальных образований.  

На публичных слушаниях население Альменевского  сельсовета Альменевского 

района Курганской области, Бороздинского сельсовета Альменевского района 
Курганской области, Иванковского сельсовета Альменевского района Курганской 
области, Казенского сельсовета Альменевского района Курганской области, 
Малышевского сельсовета Альменевского района Курганской области, Парамоновского 
сельсовета Альменевского района Курганской области, Танрыкуловского сельсовета 
Альменевского района Курганской области, Шариповского сельсовета Альменевского 
района Курганской области, Юламановского сельсовета Альменевского района 
Курганской области, Ягоднинского сельсовета Альменевского района Курганской 
области поддержали инициативу преобразования муниципальных образований путем 
объединения всех сельских поселений, входящих в состав Альменевского района, во 
вновь образуемое муниципальное образование – Альменевский муниципальный округ 
Курганской области.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ  "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  
объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, 
осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами 
соответствующих поселений и муниципального района, и влечет наделение вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа. В 
Альменевском районе - это объединение 10 сельских поселений в единый 
муниципальный округ. 10 представительных органов сельских поселений 
Альменевского района выразили согласие населения на преобразование путем 
объединения всех сельских поселений входящих в состав Альменевского района во 
вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом 
муниципального округа. С наименованием: Альменевский муниципальный округ 
Курганской области, с рекомендуемым местом нахождения представительного органа 
вновь образованного муниципального образования: село Альменево. 
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 Обсуждение: вопросы, предложения, выступления. 
      Выступление Главы Альменевского района Яшникова Владимира 
Анатольевича 

Уважаемые земляки! 
       Вопрос преобразования муниципальных образований путем их объединения  
обсуждается давно, так как те требования, которые предъявляются к сельским 
поселениям и их органам местного самоуправления в большей степени не 
соответствуют требованиям законодательства по исполнению полномочий по решению 
вопросов местного значения на соответствующей территории. Как правило для 
выполнения обозначенных полномочий в сельских поселениях недостаточно 
материальных и финансовых ресурсов. Пополнить доходную часть их бюджета  также 
нет возможности, избирать выборные органы местного самоуправления становится 
проблематичным из-за отсутствия профессиональных кадров, решить какие-либо 
проблемы возможно только с участием специалистов районного уровня. Большая 
часть полномочия сельских поселений переданы на уровень района. В решении 
нормативно - правовых вопросов органам местного самоуправления сельских 
поселений также требуется содействие и участие специалистов районного уровня.  
       К преимуществам муниципального округа можно отнести упрощенную схему 
управления территорией, консолидированный бюджет, экономию бюджетных средств 
за счет сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления и 
проведение выборных кампаний по выборам депутатов представительных органов, а 
также передачу ответственности за осуществление местного самоуправления на более 
высокий уровень.   
       Создание  муниципального округа предполагает переход к одноуровневой системе 
– один представительный орган, один глава, одна администрация. 

  Сельские жители имеют те же льготы, предусмотренные законодательством, на 
местах работники, осуществляют весь комплекс работ по жизнеобеспечению 
территории, но теперь они находятся в штате администрации муниципального округа.  

   Альменевский район является дотационным. Опыт показал, что существование 
небольших муниципальных образований в нашем районе, многие из которых не имеют 
достаточного собственного бюджета для обеспечения жизнедеятельности сельского 
поселения, когда значительная часть  доходов направляется  на содержание аппарата, 
бесперспективно. Не секрет, что население района уменьшается, люди уезжают из 
сельской местности, поэтому трудно найти специалиста для работы в администрации 
сельсовета и на должность главы сельского поселения. В связи с этим, исполнение 
полномочий сельских поселений передается на уровень района. Невозможно участие в 
некоторых программах в связи с тем, что одним из условий является численность 
населения не менее 1000 человек.  
         Преобразование всех сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района, путем их объединения, в муниципальное образование с одноуровневой 
системой организации местного самоуправления, целесообразно и приведет к 
положительным социально-экономическим результатам: 
          - сокращение расходов бюджета на муниципальное управление за счет 
оптимизации структуры органов местного самоуправления и повышение 
эффективности расходования бюджетных средств; 

     - возможность привлечения в бюджет вновь созданного муниципального 
образования средств федерального и областного бюджетов в целях реализации 
федеральных, региональных и муниципальных программ на его территории. 

Выступление Рыжковой Светланы Викторовны – председателя Совета 
ветеранов Альменевского района 

Совет ветеранов Альменевского района поддерживает инициативу преобразования 
всех сельских поселений, входящих в состав Альменевского района путем 
объединения в муниципальный округ. В настоящее время большая часть полномочий 



сельских поселений уже переданы на уровень района, а возникающие проблемы в 
повседневной деятельности на этих территориях без участия органов местного 
самоотравления районного уровня в основном не решаются, как следствие население 
сельских поселений не получают муниципальные услуги качественно и в полном 
объеме. При делегировании степени ответственности по решению вопросов местного 
значения на уровень муниципального округа появится возможность получения 
населением соответствующих территорий более качественных муниципальных услуг. 

  
     Председательствующий:      
Поступило предложение: обсуждение вопроса завершить и перейти к голосованию и 

принятию решения. 
Голосовали 24 человека :  
«ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 . 

РЕШИЛИ: 

        1. Проект решения «О преобразовании всех сельских  поселений, входящих в 

состав Альменевского района Курганской области, путем их объединения» одобрить и 
принять за основу. 

        2. В связи с проблемами, возникающими при решении вопросов местного 

значения из-за сложной финансовой ситуации, отсутствием квалифицированных 
кадров в сельских поселениях, значительными расходами на содержание органов 
местного самоуправления, трудностями с подбором кадров на должности глав 
сельских поселений и депутатов сельских Дум, с целью объединения имеющихся 
ресурсов для наиболее эффективного и рационального их использования, заслушав 
доклад по вопросу «О преобразовании всех сельских поселений, входящих в 
состав Альменевского района Курганской области, путем их объединения»  приняли 
решение выразить согласие населения Альменевсакого района Курганской области  на 
преобразование всех сельских поселений, входящих в состав Альменевского района 
Курганской области, путем их объединения и рекомендовать Альменевской районной 
Думе принять  соответствующее решение по обсуждаемому вопросу. 

Голосовали 24 человека:  
«ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1  

 

 

 

 
Председатель                                          М.С. Султанов 

 
                             Секретарь                                                 И.А. Клепинина 

 


