
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу:  о преобразовании Чистовского сельсовета Альменевского 

района Курганской области 
 
Место проведения: с.Чистое ул.Школьная, 2 . 
                                           (адрес места проведения) 

 
Дата проведения   15 мая 2017 года  
Время проведения:    с  14 ч.00 мин.  до 15 ч. 00 мин.. 
 
Присутствовали:  
Депутаты Чистовской сельской Думы: 
1.Клепинина И.Л. 
2.Валеева С.С. 
3.Тарганова Л.А. 
4. Левковец А.И. 
5. Радионов А.В. 
6. Соколов А.П. 
7. Чикишева В.В. 
Глава Чистовского сельсовета- Попов Е.Н.; 
Специалист Администрации Чистовского  сельсовета- Чикишева В.И.;  
Представители Администрации Альменевского района: 
1. Сулейманов Дамир Яруллович- Глава Альменевского района; 
2.Волков С.А.-управляющий делами Администрации Альменевского района; 
3. Сафаргалеев Ильдар Фаритович –начальник районного отдела образования.  
Руководители предприятий, учреждений: 
1.Попова Л.Г. 
Жители муниципального образования 141 чел.  
Всего: 151 чел.  
 
                                                            ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 
   Вопрос: «О преобразовании  Чистовского сельсовета  Альменевского района 
Курганской области» 
  
 Открыл публичные слушания председатель рабочей группы по подготовке и 
проведению публичных слушаний  Валеева С.С. депутат Чистовской            сельской 
Думы. 
 Председатель рабочей группы огласил повестку публичных слушаний, 
проинформировал участников слушаний о порядке и регламенте работы, объявил 
секретарем публичных слушаний Чикишеву В.В. – депутата  Чистовской           
сельской Думы 
          1. По  вопросу повестки дня «О преобразовании Чистовского 
сельсовета Альменевского района Курганской  области» выступил с 
докладом  Глава Чистовского сельсовета  Попов Е.Н. 
  Докладчик сообщил участникам публичных слушаний, что существование 
мелких муниципальных образований с низкой бюджетной обеспеченностью 
муниципальных образований бесперспективно. 
 В Курганской области всего 9 поселений обеспечивают себя собственными 
доходами, остальные 423 из 432 (98%) в Курганской области являются 
дотационными. 



 В 225 (52%) поселениях области расходы на содержание аппарата администраций 
полностью превышают собственные годовые доходы.  
Отсутствие необходимых объектов социально-бытового назначения на некоторых 
территориях, сложности с подбором кандидатов на должности Глав и депутатов. 
Вот лишь небольшой перечень проблем многих муниципалитетов во всей области. 
На сегодняшний день вопрос укрупнения муниципальных образований стал 
наиболее актуальным.  
 Предлагается объединение Чистовского сельсовета с Ягоднинским и 
Рыбновским сельсоветами  Альменевского района Курганской области, не 
влекущее изменение границ иных муниципальных образований, в одно 
муниципальное образование со статусом сельского поселения -  Ягоднинский 
сельсовет  Альменевского района  Курганской  области с административным 
центром в селе Ягодное.  
 По данному вопросу принято решение  депутатов Чистовской сельской Думы  
от 19.04.2017 г.№12   года, которым назначены проводимые сегодня  публичные 
слушания. 
 Создание более крупного муниципального образования с центром в селе 
Ягодное способно обеспечить достойную жизнедеятельность нескольких сельских 
поселений, сохранить объекты необходимые для жизни. Докладчик обратил 
внимание слушателей на преимущества развития местного самоуправления в 
данном направлении.  
 Высказал мысль, что власть должна быть на местах. Структура 
администрации вновь создаваемого муниципального образования пока не 
сформирована, но эта работа будет вестись коллегиально. По необходимости 
будут проводиться консультации.  
Попов Е.Н. отметил, что в настоящее время создана рабочая группа, которая 
изучает проблемы каждого сельского поселения. Финансирование будет 
направлено, прежде всего, на решение имеющихся проблем каждого села. Одна из 
задач объединения – сделать муниципальные образования самодостаточными и 
финансово независимыми.  
           2. Выступления участников публичных слушаний. 
Выступили: 
Клепинина И.Л.  
Информация выступления 
О необходимости  преобразования Чистовского сельсовета путем объединения с 
Ягоднинским и Рыбновским сельсоветами в одно муниципальное образование с 
центром в   с. Ягодное. 
Выступили: 
Валеева С.С. 
О необходимости  преобразования Чистовского сельсовета путем объединения с 
Ягоднинским и Рыбновским сельсоветами в одно муниципальное образование с 
центром в   с. Ягодное. 
Выступили: 
Никифорова А.И. 
О необходимости  преобразования Чистовского сельсовета путем объединения с 
Ягоднинским и  Рыбновским сельсоветами в одно муниципальное образование с 
центром в   с. Ягодное. 
 
           3. Обсуждение вопроса публичных слушаний. 
Вопрос:Какое количество населения будет в случае объединения? 
Ответ:856 человек 



Вопрос: При объединении сельских поселений будет ли рассматриваться вопрос 
о штатной единице в ликвидированных сельских поселениях? 
Ответ: Для создания комфортных условий жителей в с. Чистое и с.Рыбное будет 
предусмотрена  штатная единица в этих населенных пунктах. 
           4.    Принятие рекомендаций по вопросу публичных слушаний.  
        После  заслушивания доклада и выступлений по теме: «О преобразовании 
Чистовского сельсовета Альменевского района Курганской  области»  
председатель рабочей группы  по  подготовке и проведению публичных слушаний  
Валеева С.С., предложила завершить обсуждение  и перейти к голосованию по 
проекту решения Чистовской  сельской Думы  «О преобразовании Чистовского 
сельсовета Альменевского района Курганской  области» и одобрить его. 
Голосование: 
Кто за то, чтобы поддержать инициативу преобразования Чистовского сельсовета 
Альменевского района Курганской  области и одобрить проект решения Чистовской 
сельской Думы  «О преобразовании Чистовского сельсовета Альменевского района 
Курганской  области» 
Проголосовали:  
 «ЗА» - 103 чел., «ПРОТИВ»- 48 чел., «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 чел. 
 
 Решение принято большинством голосов. 
  
Председатель ___________ Валеева С.С. 

Секретарь   ______________Чикишева В.В. 

 


