
Мнение жительницы п. Шипицыно Котласского района, преподавателя 

МБУДО "Шипицынская ДШИ № 26", депутата Совета депутатов МО 

"Шипицынское" - ТАМАРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ВОРОНКО по вопросу 

преобразования поселений - МО «Черемушское», МО «Шипицынское», МО 

«Сольвычегодское» и МО «Приводинское» путем их объединения в 

Котласский муниципальный округ. С этой инициативой 1 февраля вышла 

глава Котласского района Татьяна Валентиновна Сергеева. 

Т.В. Воронко: "Муниципальный округ, в котором все управленческие 

процессы передаются в одни "руки" (администрацию округа), не такая уж и 

новая форма местного самоуправления. Ведь когда-то, до разделения района 

на муниципальные образования, у нас был единый район, был один глава 

района и были преданные своему делу и заботливые руководители на местах. 

И это была хорошая форма самоуправления. И сейчас, при объединении 

поселений в один Муниципальный округ, мы, на мой взгляд, ничего не 

теряем: будет один уровень власти, ответственный за решение всех вопросов 

жизнеобеспечения. Перекладывать ответственность будет не на кого. 

Представители власти на местах останутся. Выходить с инициативами 

сможет каждый населенный пункт района, в котором можно выбрать 

старосту деревни, создать совет села, уличный комитет, любые другие 

органы самоуправления граждан, которые и будут выступать с 

инициативами. Конечно, будут и негативные стороны этой реформы. И 

прежде всего, меня очень волнует: как пройдут реорганизации на местах, 

смогут ли трудоустроиться люди, которые попадут под сокращение и многое 

другое. 

Я не ставлю своей целью убеждать и давать разъяснения о плюсах и 

минусах объединения поселений в один Муниципальный округ, поэтому 

призываю всех жителей МО «Шипицынское» принять участие в публичных 

слушаниях, которые состоятся 26 февраля в 17 часов дистанционно, и 

получить для себя ответы на все интересующие вопросы, определиться с 

решением и дать наказ своим депутатам по вопросу создания округа. 

В завершении я хочу сказать, что последнее слово, конечно же, за 

населением, за людьми. Если они скажут, что их все устраивает, то пусть всѐ 

останется в нашем поселении без изменений. Но я думаю, что население 

считает: нужны позитивные перемены, что аргументы объединения в округ 

убедительны". 


