
протокол

публпчцых слушаний по вопросу <(о преобразованип мунцципальньж
образований, входящих в состав муниципальцого образования
<<Новорэкевский. район> в муниципальное образование <<Цоворжевский
муниципальный округ Псковской области>> и надеJtении вновь
образованного муниципального образования статусом муниципального
округа>>

12.02.202з л.Выбор

,Щата проведения публичньrх слушаний: 12.02.2О2З

Время проведения публичных слушаний: l1 час.00 мин.

илициатор публичных слушаний: Собрание лепyтатов сельскоt о lI0се,]lеllи,
<<выборская волость) Новорхtевского района l lсковской области Российсttой
Феtерации.

Приглашенные: Тимашова Елена Юрьевна - начаJIьник Управ"lения по
местному самоуfIравлению иl4EuIц(JMy gамоуправлению и территориальному развитию Правительства
Псковской обл9сти, Мнацакаттян Армен Липариrович - д".rl"u, п;"";;;;
(J|J]lастного L оOрания дел},татов.

Участники публичных слушаний: 50 человек, в то\1 чисJIе 44 че,rIовека -
жители сельского поселенIrI <<Вьтборская волость>> (списки прилагаются).

председательствующая на публичных слушаниях Г-пава се;,rьского поселеIIия
Васильева Ольга Д.]Iександровна.

секретарь публичных слушаний 
- 

Климчук Татьяна Николаевна.

Вопрос, вынесен_ный на публичные слушания - <О преобразовании
му_ниципальных образований, входяп]их в состав муниципального образованиJI
<НоворжевскиЙ рйою>, в муниципальное образование (Новоржевский
мyI{иципальный округ Псковской области> 

" 
,ruд"п"""" вновь образЪванного

муниципаlrьного образования стаryсом мr.ниципапьного оItplуга).

I{ель_публичных слушаний: выявление мнения населенIrI сельского поселениJI<Выборскм волость> по вопросу, вынесенному на публичные сlrушания.



Открыла rryбличные слупания, озЕакомила. с регламентом проведеншI
публичных слушаяий и вела публичные слушаншI председательств},Iощfui,
Глава сельского поселеция <tВыборская волость> Васи;rьева О.А.

СЛУШАЛЦ:

l. Васильеву О.А,., председате.цьствук]I1lую, Г,лаву ce,lbcKoI1)
посе;rения <<Выборская волость)|,
Она сообщила, что глава сельского посе-lения <lНовор;кевскаяt волосlь,
Татьяна Ивановна Евдокилlова вышла с иници.rтив,.lй ,., t tреобра зован и t.t

муниципаJIьных образований, входящих в состав \,Iуниципального образованtLя
<Новортсевский район> в Nlуниципа.цьное обра:]ование <rНоворхсевскrtй
лtуниципалыlый округ Псковской области,, и лrы обязаны pacclloTpeTb эту
rшициативу, ,Щля выявления Nlнеция грахiдан лrы обязаны провес,tи луб,личньте
слушания.
,Щля тех, кто не слышалj я хочу не lножко [ояснить:
-б,цаголаря вхо;кдению в NI)rницип альн ь]l'i окр\г выстраивзется вертикаJIь
властиJ все будет под контролем Главы округа, главы поселений остаются rrод
cTaTycoi{ Nlуницип&пьных с-]_yжащих и будут подотчетны Г,lrаве округа;
- с Главы будет снята ответственность за нормотворческуtо деятельность. Это
нор\{атцвllо-правовые акть], которые адNlинис,l,рация до"T жна издава гь вовре\lя
lt в срок, Не иNlея в штате юрис га эl о очень проб;tеrtа t tlчно, Э,I rtпt t et tcllt, rir tc t

занl1\Iаться Адпtинистрачия окр},га, а у нас освобо_uiться бо,цьше Bpe\leнlj I]il

работу с жителялrц;
- лlы в большеЙ степени сNlожеNl участвовать в фе.uеральных и об.ltас,rных
программах, н9 что необходимы мц[лионы для разработки проектов, сейчас
,Lакие средства в бюджетах сеJ-Iьских поселений отсутствуют;
-,v нас не будет выборов депутатов сельского посепения и главы, д.пя выборов
необходиплы финансовые средства! которые тратятся из N{естного бюдiкета, да
и не всегда есть возмохность нlйти делутатов в сельской luестности. NloiKHo
будет создавать общественные советы.
- злания и специа,iIисты поселениit остаютсfl, бюц,кеты закреIlJlены за
территориями;
- название района не изNfевится1 будет, как и сейчас наш HoBilpilceBcкии рзйон

До 2006 года я не работала, но я знаю. что NlecTнoe саNIо},правJение рабоге]l0
такrке, выпо,цня,rlо функчltи по обеспечению соццальной сферы, На баiаIIсе
стоили школыJ ФАIlы, сельские к,lубы, библиотеки. Сейчас наши фl,нttции
по\IеняJись. \lb. }ани\lае\lся бла t оl с tройсr Borl.

До начал-t прове_fения л5бличных сл}шаний пре tлоlьений и rа\lечаний пп
Bo]Ipocy, вынесенному на пчб,Tичные слушания] не поступило,

!ля раз,ьяснения присчтств}rющим инфорлtации по существу Ilредстоящих
преобразований председательствующая предоставила cjloBo llача"цьнику



Управления по местному самоуправпению и Jерриториальному развитию

Прiвительства Псковской обпасти Тимашовой Е.Ю,

Тимашова Е.Ю., начальник УправлеЕи-я по местному самоуправлению и

территориальному развитию Правительства Псковской области, доложила, что

до ZООЪ .одu п,rui 
'un " 

жили, были сельские советы, администрация района,

был глава сельского совета; который занимался только хозяйственными

вопросами. Правовая работа велась в администрации района, Зачем мы

планируем вернуться в эту модель? Уже многие ощутили пользу от того, что

fuло'iан"-е. Наша Псковская область не один регион, который хочет

вернlться к тому, что было до 2006 года.

Сейчас у вас есть Администрация района и администрация сельского

поселения и сейчас весь успех зависит только от того как конструктивно все

сработают.
Мы уходим от конфликтньrх ситуаций, все вопросы ttудут решаться однои

администрацией. Вся ответственность JUIжeT на главу муниципального округа,

над всеми дорогами будеr олин хозяин.
Все останется на своих местах, все здаЕшI сохраюцся, Семь районов такlто

инициативУ поддержали. Все людИ останутсЯ работать, не будет бlмажной

бюроrратии, [еревни не утратят свой статус, все льготы населению

сохранятся. Единый бюджет булет, бУдУт нормативы выделены на волость, все

вофосы булуr решаться. В бюджете есть программы, и бюджет волости будет

"*Ьо"" 
u пол.rроaрчrrУ районного бюджета. ДепутатоВ сельских поселеt,tий

выбирать не булем, будет лепутат в очуге, и он будет [редставлять и

защищать "rr"рё""' 
жителей свой волости. Будут созданы общественные

советы. В pаIrlrex фелермъного закона они мог}т осуществлять общественный

контроль над всеми процессами, которые происходят на территории сельскоГо

поселения. Это определеrrнм гарантия, что местное самоуправпение Еикуда от

нас це уходит, Большое внимание в реIионе удеJUIется развитию ТОСов, Сами

люди, которые здесь живут, и депутаты булут трансформироваться в

общественные советы. Общественные советы мы будем поддерживать, и

развивать, сами Жители будlт определять первоочередные задачи,

Елена Юрьевна также добавила, что гпавы территориальных отделений будут

муниципыIьными служащими и будут приниматься на конкурсной основе, Все
главы поселений будут иметь приоритет, булет решать глава муниципального

округа, и принимать в соответствии с требованиями. Учитывается стаж

работы, опыт работы и образование.

Елена Юрьевна ответила на все вопросы присутствующих,
о.А.васильева, председательствующая на публичных слушаншIх предоставила

слово детryтаry Псковского областного Собрания деп)татов Мнацаканян А,Л,;
- мы )ходим от следующих нюансов: не будет детryтатов сельского посеJIенLI,

Как жилИ до 2006 года? Работали наrrрямую в сельских советах, в район
обращапись по крупному. В 2006 году решили эту систему помеIUпь,
поменяли, но даже выборЫ депутатов для волости это проблема. Конечно,



будет строгая вертикаль власти. Глава округа булет отвечать за все. Я
считаю, в районе должен быть один хозяиЕ, который должен отвечать за все. У
нас восемь районов пошли на округа.
Новоржевский район находится на предпоследнем месте по привлечению
средств по проектам.
общественные советы.
!а перепtены до",rжны быть. С первого января 2024 года Глава лrуниципального
окрlrга бчдет отвечать за все.

О,А.Васи;rьева, председате.]Iьствующая на IIr,блц.lц51;, сJt},lrlания\
предоставrrла слово Главе Новор;кевского района Пl,гачевой С,О.:
- я не булу закидывать вас юридическими терп,Iина\4и, Сейчас никтсl ile \1ешасl
прrrйти к главе во,цости и Г,паве района ll пробlепtы о]в\чить, Зачепl 1,бирагь
депутатов сельского поселения? Объединенные волости бу.tl,т и[lеть общиt,
бюдrrtет, волости допiкны чувствовать себя норtчtально, денег должно хtsатать.
!енег не станет больше. В национапьных проектах можно участвовать и
сейчас, Эти деньги Moxiнo потратить на Псщ. У нас разработано четыре Пс!,
но },]ке третий год они отодвигаются, Пушкиногорский райоrr не объединяют в
округ, а деньги полyчили. flля чего нам N{енять сложивlI+.юся структуру? Я
считаю, что бо,цьше полнолtочий нужно отдать на сеJIьские посе,Tения. Мы
лере Iапи Jeнbl и на водоснабжение и c\1ol lи реши.ь проб,tсr._r с
водоснаб;tениеlvt, отремонтировать колодцыl к),пить Ilacoc, когда необходил,tо ,

В Заречье х;ите.ци были без воды 1,5 rчесяtLа, пото[1}, надо бы_по ttacoc кrttиtь
через аукцllон,

ПредседатеlT ьствуtощий указал, что в соо,l,ветствии с Поло;кениелl о
пуб,пичных (общественньш) слушанияхr в протоколе долiкны быть отра)ьевы
по,lиuии ll \lнеьия ) частников сл5 шаний.

ВЫСТУIIИЛИ: Шакова В.П., Афанасьев Щ.А., Клещева Л.В,,
fIискунова Т.В,, Кузнецова Н.А., Васильева О.А., Соколов Н.В., , Щмитриева
Т.А., Калинина Н.Л., Степанов Д.Д., Федорова Е.Я., Григорьева Н.Н.

В ходе выстlтlления на публичных слушаний выявлены мнеItия, llозиции
и след,.Iощие поСтупивlIIие предложения участв},Iощих в обсуждении лиц:
1. Шакова Валентина Павловна: <<Нас меньше всего волнует политика. В
Государственной [уме несколько лартий, но все находят компромисс. Вы,
софья Олеговна, должны отстаивать интересы жителей района, мы вас для
этого выбирапи. Губернатор приезжает в район, а Главы района нет, Это вы
должIiы начинатъ разговор с ryбернатором. В д.Вьбор можно построить .ЩК,
сделать школу для детей- инва.лидов, а у вас только козни и распри).
2. Дфанасьев ,щмитрий Длександрович: <хочу обратиться к депутатам с
предложением, одобрить и принять инициативу по преобразованию

Щепутатов сельского поселениrI не булет, булут



]!{yниципа[ьного округа. Ольга А,лександровнаr до,l;кuir рабtiтаtть ita cBOeNl

месте),
3. Клещева Додмила ВикторовЕа: <Предлагаю Собраншо депутатов одобрить
и согласитъся с преобразоваттием Iчryниципальньп образований)).
4. ГIискунова Татьяна Владимировна: <<Принять, согласиться, Ольry
А"пександровну, оставить на cBoe]lI N,IecTe).

5. Кузнечова Натапья Анатольевна: <<Мы поддерживаеNl инициативу, но не
останутся JIи l\{&пенькие насе,ценные пункты без поддер;rtки?>.
6. Васильева о,,rьга А-,rександровна: <<Все будет хорошо, все будет решаться. я

буду отстаивать интересы жиlе.цей Выборской во-lости..
7. Соколов Николай Васи,rьевич: <Правильно все зависиt, ol, леп} гатов.
которых будешt избирать>.
8. !митриева Татьяна Анатольевна: <Глава района не до-,t){iна встав,qять ла,lliи
в колеса)),
9, Калинина Нина Леонидовна: <С 1986 года работаю в органах },1естного
саN{оуправ,]ения и думаю, что как сейчас работаем и как раньше. Раньше rtы
богьше вниrlания 5:еляли работе с населениеI4. сейla]с сlало \4.oIo б)\lа;кной
работы, предлагао деIIутатам
преобразованию муниципаJIьного

одобрить и принять инициатllву по
оkр}тD.

и соIlа('иТЬa' 1J llDcL.[,o_ 
't,lJlll 

ll солобрить

10. Степанов Алексей Алексеевич: <Первое мы живем в государстве. Чем
крепче власть, тем болъше мы шевелимся. Когда в рйоне будет хозяин, будет
лучше, Мы возвращаеN,lся к то]!{у, что быпо до 2006 года)
11. Федорова Елена Ярославна: (Я работаltа с 1989 председателем сельского
совета, были преобразования, с 2005 года присоединились к Выборёkой
волости. Какие бы преобразования не происходили надо работать с Hapojlo\1 и

для народа. Предлагаю
МУНИЦИПаr'IЬНОГО Округа)).
12. Григорьева Нина Нико;аевна: <<Предлагаю одобрить, tl соl,Jlасится
преобразование]\,I).

ПредседателъствJтощий Васипьева О.А. предложила проголосовать по
проекту решеншI, вынесенному на публичные сlцrшания:

одобрить проект решеЕия Собрания деIryтатов сельского поселеЕия
<<Выборская волость)) <<О согласии на преобразование муниципzlпьных
образований, входящих в состав муяиципального образования <<Новорхевский
раЙон>: городского поселения <<Новоржев>, сельского поселения <<Вехrrянская
волость)), сельского поселения <<Выборская воJIость), сельского посеIения
<<Новоржевская волость)), в муниципальное образование <Новоржевский
мlтrиципальный округ Псковской области> путем их объединения и цаделения
внозь образованного муниципального образования статусом муниципаJrьного
округа) и рекомендовать Собранию депутатов сельского rrоселения
<<Выборская волость) принять данное решение.

Решение об одобрении данIrого проеюа решеншI принято большинством
участвlтощих в обсуждении жителей Выборская волости; (кЗА> - 38,
(ПРОТИВ> 

- l, (ВОЗ.ЦЕРЖАJlСЯ> 
- Z).



Иных пред-,rожений, залrечаltий, позиций, лlнений в ходе пlбltичныr
спlтrrаний не посryпило.

В целях у.rёта MHеHIбI всех лиц, )цаствующих в обсуждении, выработана
след),ющбI итоювчUI рекомендацIхl:

Рекомендовать Собранию деп}"татов сельского посепениJl <<Выборская

волость)> при рассмотрении на сессии Собрания депутатов rrроекта решениJI
Собрания депутатов сельского поселения <<Выборская волость>> <<О согласии на
преобразование м}тиципаJIьньж образований, входящих в состав
N{униципацьного образования <Новоржевский район): городского посе"[ения

<<HoBopxteB>>, се"rIьского посеJIения r<Вехнянская Bo"IocTb)! сельскоIо rrоселения

<Выборская Bo,rlocTb)) се,пьского поселения <Новор;кевская ао,lостьr, в

}1униципальное образование (Ilоворжевский лll,н rrципа,л ьны й окру'г Пскtlвской
об.цасr,иЛ п),те\1 иХ объединениЯ и наде,lениЯ вновь оtiразов.llttt"t"
]!{_Yниципа,цьного образования cTaTycoN,I N1),ниципа,lьt{ого о]iр),гi})) \,чссть

поступившие ],Il.iения, позl]l]лlи и прел,rlо)фiенliя при расс\l()трении вопроса ()

преобразовании лl}ниципа,цьных образований, входящих в состав
N{униццпального образования <<Новоря,евский район), в \l.Vниципальн()е

образование <Новоржевский муничипапьный округ Псковской области>r и
наделении вновь образовашного \]чниципа.|tьного обрззования cTaTycoýl

]!{униципа-тIьного округа и обсу;кдении проекта решения.

сельского поселения

Пуб

поб,rагодариLlа всех ),частвуюltlих в пlблrlчttt,tх

учас,гие, Пl,бличtлые с]Iушания счrIтаю,t,ся

заL?ытыми.

Ваоильева о.А.

Климчук Т.Н.

Настоящий протокоJI публичных слушаяий наIц)авJuIется в Собрание
депутатов сельского поселения <<Выборская Bo,rocTb>>.

Вопрос ловесtки дня пrб.rичнь.\ с,l)шаний
<<Выборская волость) рассмотрен.

Пр

Председа

Секретарь


