
 

 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

ПРОТОКОЛ  

 

г. Котлас                                                                                   10.03.2022 г. 

 

Председатель слушаний – Панфилова Н.Г., председатель Собрания депутатов 

Котласского муниципального района; 

 

Секретарь слушаний – Малых К.А., помощник председателя Собрания 

депутатов Котласского муниципального района; 

 

Члены  организационного комитета   по подготовке и проведению публичных 

слушаний: 

Малых К.А., помощник председателя Собрания депутатов; 

Ишенина Т.М., руководитель аппарата администрации; 

Жукова Н.В., заведующий правовым отделом. 
 

 

Повестка дня: 

О вопросе преобразования городского поселения «Приводинское» 

Котласского муниципального района Архангельской области, городского 

поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района 

Архангельской области, городского поселения «Шипицынское» 

Котласского муниципального района Архангельской области, сельского 

поселения «Черемушское» Котласского муниципального района 

Архангельской области, входящих в состав Котласского муниципального 

района Архангельской области, путем их объединения в Котласский 

муниципальный округ Архангельской области 
 

Публичные слушания проводились  в дистанционной форме в режиме 

видеоконференции с использованием платформы «Zoom» в аппарате 

Собрания депутатов  Котласского муниципального района Архангельской 

области. 

 

Малых К.А.: Доложила основную информацию по вопросу выдвижения 

инициативы преобразований поселений, входящих в состав Котласского 

муниципального района, путем их объединения в Котласский муниципальный 

округ Архангельской области. 



В ходе проведения публичных слушаний от жителей Котласского 

района  поступили следующие вопросы, на которые были даны пояснения 

руководителем аппарата администрации Ишениной Т.М.: 

Как планируется администрация поселений?  

Это будет зависеть от того, какая структура округа будет принята. Таким 

образом и будет сформирована штатная численность, в том числе и на местах в 

администрациях бывших поселений. 

Сколько потребуется средств на выборы нового Собрания депутатов 

Котласского муниципального округа, за чей счет будет финансирование? 
На все мероприятия перехода в Котласский муниципальный округ 

предусматриваются средства областного бюджета. 

Есть программа развития округа? 

Программа развития округа будет принята областным законом и для 

развития Котласского муниципального округа будут предусмотрены 

конкретные мероприятия и финансовые средства на их реализацию. В 

областном законе  «О реализация государственных полномочий Архангельской 

области  в сфере правового регулирования организации осуществления 

местного самоуправления», есть отдельная глава «Создание и развитие округов 

Архангельской области» и все мероприятия и поддержка содержатся в этом 

законе. 

Решение об объединении принято или нет? Что может повлиять  на 

его принятие? Когда будет принято окончательное решение?  

В представительных органах поселений «Сольвычегодское», 

«Шипицынское», «Черемушское» решение об объединении в округ уже 

принято. 14 марта 2022 года пройдут публичные слушания ГП 

«Приводинское», а решение будет принято на очередном заседании по графику. 

25 марта 2022 года будет принято решение Собрания депутатов Котласского 

муниципального района. 

При положительном решении об объединении в округ, когда пройдут 

новые выборы в Собрание депутатов Котласского муниципального округа? 

Новые выборы будет назначать территориальная избирательная 

комиссии. Выборы проводятся в единый день голосования – это второе 

воскресенье сентября текущего года.  

Все поселения объединяются или ликвидируются? 

Муниципальные образования, объединившиеся в округ, утрачивают 

свой статус как муниципальное образование и все обязательства 

муниципальных образований переходят в порядке правопреемства в 

муниципальный округ.  

Какие плюсы объединения для населения? 

Основной плюс – это объединение финансовых средств, кадровых 

ресурсов, получение помощи от областного бюджета на социально-

экономическое развитие муниципального округа, централизованное ведение 

национальных проектов, государственных программ и муниципальных 

программ на территории муниципального округа. 

Процедура объединения в округ до нового года закончится? Успеете 

принять бюджет?  



Если выборы пройдут в единый день голосования, начнется процедура 

избрания главы Котласского муниципального округа и вновь созданный 

муниципальный округ должен будет принять бюджет муниципального округа. 

Бюджет до нового года будет принят. 

  
 

Председатель слушаний                                                                 Н.Г. Панфилова  
 

Секретарь слушаний                             К.А. Малых 
 

Член оргкомитета  Т.М. Ишенина 


