
Протокол
проведения публичных слушаний по проекту решения “О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Кривошеинское сельское поселение”.

14.05.2019г. " с. Кривошеино

Место проведения -зал заседаний (2 этаж) Администрации Кривошеинского района, с. 
Кривошеино, ул. Ленина,26. Время проведения 16:00 часов местного времени.

Публичные слушания назначены Решением Совета Кривошеинского сельского поселения 
от .03.2019 № .

Присутствовали:

6 депутатов Совета Кривошеинского сельского поселения; 

жители Кривошеинского сельского поселения -25 человек.

Публичные слушания предусмотрены Федеральным законом и Уставом МО 
Кривошеинского сельского поселения.

Порядок их проведения определен Положением «О публичных слушаниях в 
Кривошеинском сельском поселении» утвержден решением Совета Кривошеинского 
сельского поселения от 30.03.2017 №12 ( с  доп. от 30.03.2017г.)

Вопрос публичных слушаний:

Обсуждение проекта решения Совета «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Кривошеинское сельское поселение»

Председательствующим на Публичных слушаниях, избран большинством голосов 
присутствующих - Председатель Совета Кривошеинского сельского поселения Казырский
О.П.

Секретарём на Публичных слушаниях избрана депутат Совета - Мельник Ольга Ивановна, 
она будет вести протокол публичных слушаний, куда будут внесены поступившие 
предложения.

Докладчик: Председатель Совета Кривошеинского сельского поселения Казырский О.П.

Нам необходимо определить порядок проведения публичных слушаний.
Предлагаю следующий порядок проведения слушаний:

1.Доклад по проекту решения “О внесении изменений в Устав Кривошеинского сельского 
поселения; 2.Вопросы к докладчику; 3.Замечания, предложения по проекту; 4.Окончание 
публичных слушаний.

Предлагаю устные замечания и предложения высказывать по ходу обсуждения и вносить 
их в протокол слушаний.

Для доклада по обсуждаемому вопросу, предоставляется время до 15 минут, для 
выступлений до 5 минут.



Есть у кого по порядку проведения замечания? Если нет, переходим к рассмотрению
проекта решения
Выступили:
(С докладом по проекту решения выступает Казырский О.П.)

Уважаемые жители!

Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета по 
внесению изменений в Устав муниципального образования Кривошеинского сельского 
поселения, в части порядка избрания главы муниципального образования 
Кривошеинского сельского поселения не на муниципальных выборах, как это 
предусмотрено сейчас, а путем избирания представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

Депутаты Совета Кривошеинского сельского поселения предложили внести 
изменения в Устав и избирать Главу Кривошеинского сельского поселения на конкурсной 
основе, а не на выборах. Оглашается проект решения Совета от 28.03.2019 №11 «О 
внесении изменений в Устав Кривошеинского сельского поселения».

Уважаемые жители высказывайте своё мнение.

Карнаева Н.Ф. - Я за то, чтобы народ выбирал Главу на выборах. Если за нас будут 
решать и назначать, то и население Глава принимать не будет, мнение народа не будет 
услышано, и наши проблемы никто рассматривать не будет. Народ никому не нужен.

Романовский М.В. депутат Совета -  у избирателей нет точного регламента, кого 
избираем, просто хорошего парня, а когда уже приступит к работе этот хороший парень, 
то сидит и смотрит на документы и думает, а что мне с ними делать? Во власть должны 
идти профессионалы, а не дилетанты именно из-за которых возникают потом проблемы, 
когда, сначала не подумавши избрали, а потом и сам претендент понял, что не справится. 
Я за конкурс.

Пыжик Г.И. -  уважаемые депутаты, я вас хорошо знаю, я считаю, что люди должны 
выбирать Главу поселения. Я за выборы.

Ерохина И.В. -  депутатов сельского поселения избирал народ, каждый выбирал на 
своем округе своего представителя, избрав депутата, вы ему доверили представлять свои 
интересы, депутаты это ваши избранники, а теперь вы вместе с Главой обрушились на 
депутатов с таким негативом. Предложение депутатов вполне законное и дает 
возможность депутатам, избранным всенародно, выбрать достойную кандидатуру на 
должность Главы поселения. Я за выборы на конкурсной основе. Второй момент -  
денежный, выборы на конкурсной основе проходят без денежных вложений. Хочу 
напомнить жителям, что бюджет крайне ограничен.

Соколова Л.Н.- у людей хотят забрать последнее, мы хотим сами выбирать, а наши 
законы не совершенны. Мы знаем население нашего поселения, когда они узнают, что 
выборы будут проходить на конкурсной основе, люди возмутятся до предела. У нас в 
районе правят пришлые люди, район не развивается. Нам не нужны руководители из вне, 
они равнодушны к району. Я за выборы.

Герасимов С.М. депутат Совета — не прошло и месяца после выборов Главы 
Кривошеинского поселения как вы все говорили, кого мы выбрали, а теперь лучше 
стало? Все как было, так и осталось. Я работал с О.Г1. Казырским в сельском поселении,



он не руководитель, он бегает за специалистами, а свои обязанности не делает. 
Руководитель должен переживать за своё поселение, и работать на благо жителей, у него 
такой ответственности нет. Я работал добросовестно, но вынужден был уйти. Я буду 
голосовать за конкурс.

Игловский А.П. я считаю, в законе ничего нет, почему люди не могут избирать, народ 
должен избирать Главу. Я за выборы.

Князюк Н.К. депутат Совета -  мне говорят, что как депутат я ничего не делаю. Вы все 
ходите по улице Коммунистической, на этой улице дорожное полотно, все ямы, ухабы, 
выбоины ремонтировали, выравнивали по просьбе депутата. Также, приглашали 
специалиста из Томска, для обследования нашего парка, с указанием больных деревьев, 
деревья необходимо было спилить, и работу начали, но Казырский всё запретил, а сейчас 
никакой работы в парке не ведется. Наш парк медленно умирает. Глава 2018 году на 
ремонт дороги Кривошеинского сельского поселения документы во время не подготовил 
и деньги ушли в другие поселения. Все виноваты кругом, только не он - Глава. Моя точка 
зрения, только на конкурсной основе избирать Главу Кривошеинского поселения.

Иванова Н.Н. депутат Совета- в 2018 году О.П.Казырский не подготовил в указанные 
сроки сметы на ремонт дорожного полотна и наше поселение лишилось денежных 
средств, но чтобы деньги не ушли из района их распределили в соседние поселения.

Глушков Б.Я. -  Олег Петрович я вам говорил, что И.В.Ерохина работает хорошо, 
когда бы к ней не обратился, она все расскажет про бюджет и если что не понятно, то она 
разъяснит. В январе она всем разъяснила, что нужно делать. Какие у вас нарекания на 
депутатов? Главу тоже выбирали сами- население, а теперь начинаете перепираться. В 
поселении не заинтересованы пополнить бюджет, аренду на землю многие не платят, и 
никому дела до этого нет. Депутатам решать, кого избирать, им виднее. Я с народом.

Поляруш А.Н. депутат Думы района -  у нас уже были публичные слушания в районе. 
В советское время были руководители, которые учились, имелась партийная 
номенклатура, которая учила людей, а сегодня на территории с. Кривошеина не осталось 
ни одного предприятия. Чтобы руководить коллективом, нужен хороший руководитель. В 
декабре месяце заместитель Губернатора Томской области приводил пример как не надо 
делать и приводил пример Кривошеинского сельского поселения. Глава ничем не 
занимается, а обвиняет всех, что не помогают ему. Г лава не знает нормативной базы, это 
горькая практика, он обязан работать с гражданами. Именно поэтому кандидатура на 
должность главы должна пройти специальную профессиональную процедуру отбора, а 
это и будет в первую очередь профессиональная комиссия и депутаты Я депутатов 
сельского поселения поддерживаю, нужно чтобы работа шла, а не играть в демократию. 
Предлагаю, депутатам остановится на выборе Г лавы сельского поселения на конкурсной 
основе.

Летяга А.С. депутат Совета -  право выбора человека священно. Я за позицию, чтобы 
пришли люди с образованием в поселение, чтобы соблюдали законы. Глава должен 
собрать себе хорошую команду. Основная проблема это управленческий состав, если не 
справляешься -  сложи полномочия. Я за конкурс.

О.П.Казырский -  с молчаливого согласия наших депутатов деньги на дороги забрали 
и отдали в Володино и Пудовку. Это безнравственно отдавать куче людей выбирать Главу 
сельского поселения. Отношение будет предвзято.



Сагеева И.В. -  приведу статистику, у нас в районе провели выборы на конкурсной 
основе в с. Иштан и в е .  Новокривошеино. В Новокривошеино сложилась ситуация, когда 
человек узнал какая заработная плата у Главы поселения, он отказался, и назначили 
вторые выборы. Это экономия бюджета. Депутатов сельского поселения призываю 
избрать способ, который на конкурсной основе.

Штыкина М.А. - голосовать нас не лишайте, мы тогда за депутатов голосовать не 
пойдем, если вы проголосуете за конкурсную основу. Я за выборы.

Шабунина Н.А. -  я не хочу, чтобы меня лишали права избирать Главу поселения. Вы 
нарушаете Конституцию Российской Федерации. Депутаты послушайте мнение народа. 
Ссылка на кадровый голод уместна, но в наш район опытный человек не придет. Я 
считаю, ситуация между депутатами и Главой поселения конфликтная. Я хочу сказать, 
что выборы Главы поселения в 2017 году, это был протест населения, а сейчас мы сами 
пожинаем плоды, народ ошибся. Но я за выборы.

Поляруш А.Н. Конституцию Российской Федерации никто не нарушает, прокурор 
четко отслеживает факты нарушений. Слишком дорого обходятся такие ошибки.

Игнатенко Н.А. -  такой способ, как на конкурсной основе, а у вас уже есть кандидат 
Андрей Николаевич на должность Главы поселения, а может списки уже есть? Я за 
выборы.

Поляруш А.Н.- нет таких списков.

Сагеева JI.H. -  оглашает часть 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации в 
старой редакции. Я за выборы.

Ерохина И.В. -  озвучила полностью статью 32 Конституции Российской Федерации в 
действующей редакции.

Также за проведение выборов высказались: Яткина В.А., Какаулина М.П.; Карнаева
H.Ф.; Жоров И.В.; Петрова М.В.

Казырский О.П.- давайте завершать публичные слушания. Я был демократом, 
слишком мягким, это оказалось во вред производству.

I.Предлагаю завершить публичные слушания и признать их состоявшимися.

2.Направить настоящий протокол проведения публичных слушаний по проекту решения 
“О внесении изменений в Устав муниципального образования Кривошеинское сельское 
поселение” в Совет Кривошеинского сельского поселения для принятия решения.

Председатель

Секретарь

О. П. Казырский 

О.И.Мельник
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