
Администрация Белохуторского сельского поселения 

 Ленинградского района 

 

ПРОТОКОЛ 

 

16 февраля 2022 года х. Белый №1 

13-30 МБОУ СОШ №16  

публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образования 

Ленинградский район «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа» 

 

Председатель – Олейник А.Н., глава Белохуторского сельского поселения, 

председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний. 

Секретарь Лях С.А. - начальник общего отдела администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

В публичных слушаниях приняло участие  45 человек. 

 

Приглашены и присутствовали: 

выступающие на публичных слушаниях; 

эксперты публичных слушаний; 

сотрудники администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

депутаты Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района; 

руководители органов территориального общественного самоуправления; 

представители трудовых коллективов; 

представители СМИ; 

жители Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Публичные слушания по проекту решения Совета муниципального образования 

Ленинградский район «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа» ( докладчик-Олейник А.Н., председатель комиссии по 

подготовке и проведению публичных слушаний, глава Белохуторского сельского 

поселения). 

 

СЛУШАЛИ: Олейник Александра Николаевича о том, что инициатором 

проведения публичных слушаний является глава муниципального образования 

Ленинградский район Шулико Юрий Юрьевич. 

 Публичные слушания назначены решением Совета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 27 января 2022 года № 1. 
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 Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

муниципального образования Ленинградский район «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа». 

 Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является 

комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, утвержденная решением 

Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 27 января 2022 

года № 1 в составе: 

            Олейник Александр Николаевич; 

Лях Светлана Анатольевна; 

Белоусова Татьяна Алексеевна; 

Яценов Павел Владимирович. 

 

В соответствии с положением «О публичных слушаниях в Белохуторском 

сельском поселении Ленинградского района», председательствующим на публичных 

слушаниях определен Олейник Александр Николаевич, глава Белохуторского 

сельского поселения, секретарем – Лях Светлана Анатольевна, начальник общего 

отдела администрации  Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

В газете «Степные зори» от 27 января 2022 года № 7 было опубликовано решение 

Совета муниципального образования Ленинградского района «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образования 

Ленинградский район «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа» и информация о дате, времени и месте  проведения 

публичных слушаний. 

 В газете «Степные зори» 8 от 1 февраля 2022 года № было опубликовано 

решение Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 27 

января 2022 года №1 о проведении публичных слушаний по вышеуказанному проекту 

и информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Шерстобитов В.Н. по вопросу преобразования Ленинградского района в 

муниципальный округ и сообщил участникам публичных слушаний цель реформы, 

задачи по реализации перспективных проектов и сосредоточения усилий на 

повышение качества жизни людей. Он  проинформировал, что основной идеей 

является повышение эффективности работы путем концентрации единой власти в 

администрации муниципального округа, консолидации финансовых, кадровых 

ресурсов и внес предложение о необходимости принятия проекта решения Совета 

муниципального образования Ленинградский район «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа». 
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2. Назаров Ю.Г., который не согласился с предложенным проектом решения 

Совета муниципального образования Ленинградский район «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа». 

3. Яценов П.В., который  поддержал проект решения Совета муниципального 

образования Ленинградский район «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, путем 

объединения всех поселений, входящих в состав муниципального образования 

Ленинградский район, и наделении вновь образованного муниципального образования 

статусом муниципального округа». 

3. Быкова Л.И., которая предложила согласиться с проектом решения Совета 

муниципального образования Ленинградский район «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа». 

4.Горелко И.А., который  предложил согласиться с проектом решения Совета 

муниципального образования Ленинградский район «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа». 

5. Олейник А.Н., который  предложил согласиться с проектом решения Совета 

муниципального образования Ленинградский район «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа». 

6. Пархоменко Я А., которая проанализировала проект решения Совета 

муниципального образования Ленинградский район «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 

Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

муниципального образования Ленинградский район, и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа» и предложила 

поддержать данную инициативу. 

 

РЕШИЛИ: Одобрить проект решения Совета муниципального образования 

Ленинградский район «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, и 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа» 

 

Председательствующий                                                                               А.Н. Олейник 

  

Секретарь                                                                                                                С.А. Лях 
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