
Протокол  публичных  слушаний
по проекту Устава муниципального образования

                          Город Горняк Локтевского района Алтайского края

24 июля    2017                                                                                                 №1

Место проведения : г.Горняк, ул.Ленина,5, дом культуры
                                                  им.Н.Островского

Время проведение: 17 час.00 мин.

Информационное сообщение о проведение публичных слушаний по проекту
Устава муниципального образования Город Горняк Локтевского района
Алтайского края обнародовано на информационном стенде Администрации
города Горняка и размещено на официальном сайте Администрации
Локтевского района.

Комиссия  в составе:
Председатель комиссии:
Шпак С.С.- депутат Горняцкого городского Совета депутатов  по
избирательному округу №4
Секретарь комиссии:
Балуева А.М.-  главный специалист Администрации города по работе с
обращениями граждан и организационным вопросам
Члены комиссии:
Величко А.А. – депутат Горняцкого городского Совета депутатов по
избирательному округу №2
Доценко О.В.- депутат  Горняцкого городского Совета депутатов по
избирательному округу №1
Мерецкая Елена Германовна – депутат Горняцкого городского Совета
депутатов по избирательному округу №12.

Инициатор  публичных слушаний Горняцкий городской Совет депутатов.

Заинтересованные лица: население города Горняка
На начало слушаний (17-00) было зарегистрировано 146 человек (список
прилагается).

Предмет слушания: по проекту Устава муниципального образования Город
Горняк Локтевского района в новой редакции.
Слушания пройдут по следующему плану
-Анализ предложений и материалов, поступивших в комиссию при

подготовке к публичным слушаниям.
-Вопросы и предложения участников публичных слушаний



-Голосование

1.Анализ предложений и материалов, поступивших в комиссию при
подготовке  к публичным слушаниям.
В ходе  подготовке к публичным слушаниям заявлений и  предложений в

комиссию не поступало.

2.Вопросы и предложения участников  публичных слушаний:
- Белоглазова Галина Федоровна – 17.07.2017  в 10.00 в здании

Администрации Локтевского района  также состоялись  публичные слушания
по проекту Устава муниципального образования Локтевский район. Речь
идет о передаче полномочий  Администрации города  Администрации
Локтевского района.  В ходе слушаний шли очень бурные обсуждения, ведь
вопрос не простой. Федорищев Ю.П. предложил проведение референдума.
Я считаю, что Администрацией города сделано не мало, не надо  разрушать

существующее. Мы должны поддерживать интересы населения.
!7.07.2017  вопрос с повестки дня снят как преждевременный. Из 32

участников слушаний за данное предложение проголосовали -18.

- Митрофанов Павел Яковлевич – Здесь присутствуют неравнодушные
люди. Соединить Администрации- один из легких вариантов, в начале
развития этой проблемы я говорил о необходимости изучения вопроса .А
теперь я категорично заявляю – не объединяться. Я разговаривал с людьми,
которые раньше работали   на предприятиях города и района (Попов Б.А.
Осадчий А.С., Букатов Г.Г.), услышал категоричное- нет необходимости и не
надо нервировать людей.
Я вношу предложение – не надо   принимать устав с предложенными

статьями, касающимися передачи полномочий городского поселения
Локтевскому району.

-Манжелей Александр Леонидович – Я считаю, что объединение
Администраций вопрос не экономический, а чисто политический вопрос.
Предлагаю его не рассматривать вообще.

-Топоркова Инна Владимировна – Я, являясь представителем Правительства
Алтайского края курирую Локтевский район  по вопросам внутренний
политики. Я хочу рекомендовать по поводу проведения публичных
слушаний, т.к. вопрос  в повестке стоит не об объединении Администраций, а
о принятии Устава муниципального образования Город Горняк.
А для справки я скажу, что в Алтайском крае более 700 сельских и

городских поселений. Практика не набирает оборотов по объединениям, но
почему бы не участвовать Локтевскому району.
Согласно 131-ФЗ у Администраций города и  района схожи полномочия и

дублируют друг-друга, поэтому объединение возможно. Администрация
города существует только для себя



- Бородкин Игорь Анатольевич – Я выскажу свое мнение чисто  по-
житейски. В Администрации города много работы,  работают люди,
выполняя каждый свои обязанности. Но при объединении Администраций 10
человек останутся без работы. Экономия получается мнимой, не будет
отчислений и поступлений бюджет. В селах района будут Администрации, а
в городе не будет, плюсов не вижу.

- Крысанов Сергей Яковлевич – Я в корне не согласен с выступлением
куратора, что значит, Администрация города существует для себя. Давайте
проанализируем все плюсы и минусы.
Бюджет Локтевского района  принят с дефицитом в 8 млн.рублей. В городе

кредит с дебетом сходиться. Кто нас гонит, кто заставляет? Из района
убрали Пенсионный фонд, приставов, пожарную службу. До оптимизировали
школы – школу №1 закрыли, всех ломали через колено, только часть школ
осталось действующих.
Я глубоко сомневаюсь в том, что  городу будет уделяться  большое

внимание после объединения, городу нужен  хороший хозяин.
Я предлагаю не принимать Устав МО Город Горняк в новой редакции.

- Глазунова Галина Петровна – Я надеюсь, что все знают, что я являюсь
действующим главой Администрации Локтевского района.
Сейчас речь идет  не об объединении Администраций, а об исполнении

полномочий.
Ст.15 Бюджетного Кодекса говорит о том, что деньги на исполнение

бюджета будут расходоваться только на муниципальное  образование.
Решения будут приниматься Советами депутатов, но взяв во внимание
мнения жителей.
Мы были инициаторами проведения публичных слушаний.

- Ерыгина Нина Витальевна –На публичные слушания  вынесен Устав в
новой редакции- измения коснулись передачу полномочий Администрации
городского поселения в Локтевский район, но решение остается за вами,
дорогие  жители. Если  большинство будет против, то объединения  не будет.
Законодателями внесены изменения по объединению сельских поселений,

имеющих полномочия в количестве от 9 до 13. В городском поселении в
настоящее время более 30 полномочий.

- Федорищев Юрий Павлович –Все собрались и заинтересованы в том,
чтобы найти истину. Присутствующие здесь – не весь г.Горняк.
Я предлагаю проведение референдума.

- Кошелева Марина Алексеевна – Меня очень удивило, что надо
попробывать объединиться, но ведь назад возврата не будет. Чтобы провести
референдум , нужны деньги. Я здесь родилась . живу, помню все этапы



становления города. Сейчас горят фонари, растут цветы, скашивается трава.
Пусть так все и остается.

- Боровинская Светлана Николаевна – Мой муж 15 лет проработал юристом
в Администрации Локтевского района и  при  его  разговоре  с Глазуновой
Г.П. был сказано, что после объединения Администраций придут приставы и
предъявят исполнительные листы  с огромными суммами задолженности для
исполнения, а город однозначно будет оставлен  без средств. Также не будет
ответственных лиц, которые отвечали бы за  город в целом. Я предлагаю не
затевать этого.

- Попов Николай Александрович – Я обращаюсь к  представителям
Администрации Локтевского района – город Горняк районного подчинения и
кто кому мешал попробывать исполнять полномочия городского поселения.
В выступлении никто не назвал ни одной цифры, в газете опубликовали

задолженность города в 23 млн.рублей, на публичных слушаниях
Н.В.Ерыгина называет сумму долга только 2,3 млн.руб. У нас в Локтевском
районе укрупняли, разъединяли и погубили все колхозы. Кругом сплошная
безработица. Я за честный референдум, грамотное  и экономически
выверенное решение.

- Линник Александр Александрович – Была создана комиссия  о
целесообразности объединения  Администраций, которая  работала. Я думаю
результаты работы будут обнародованы. Я считаю, что необходимо
проведение референдума.

- Лопарев Дмитрий Александрович – Мне все задают вопрос о том, чего я
молчу  на статью в газете, но я не  люблю распускать сплетен.
Предлагают проведение референдума, но это чистой воды политика. Я

думаю предварительно надо было бы собраться нам четверым : главам
города и района. Главе Администрации Локтевского района и председателю
городского Совета депутатов. А вот это все случилось как- неожиданно, не
все депутаты  еще вникли в  данную проблему. Здесь говорилось по
отсутствию рабочих мест, но места должны создаваться на производстве.
Алтайский край  в финансовом плане  не самодостаточный, поэтому по всем

отрослям идет  оптимизация. Скажу честно, Локтевский район  к этому  не
готов.
Мы в Администрации города умеем считать деньги. В настоящее время

перешли на  сотовую связь, отключили часть телефонов стационарных,
получили экономию от 200 до 300 тыс. рублей в год.
Было три юридических лица - городские учреждения, создали одно,

поджались, сократились на 500 тыс. руб. Эти деньги пошли на музей ,
библиотеки. На сегодняшний день  1 заместитель и 8 специалистов, все
заняты,  исполняют работу  не только  по своим  должностным  инструкциям,
но и другую.



Администрации Локтевского района  также необходимо пересмотреть свое
штатное расписание.
Мы ремонтируем дороги, сделали бы больше, если бы деньги район не

придерживал. В Администрации района на конец года остаются деньги
дорожного фонда, так на 01.01.2015 – 5 млн. руб. на 01.01.2016 – 5 млн. руб.,
на 01.01.2017- 3 млн. руб., так рачительные хозяева не поступают.
Теперь о нашей задолженности – на 01.01.2015 – 10 млн.руб., на 01.01.2016

– 8 млн руб., на 0101.2017 -6 млн.руб.На сегодняшний день  задолженность  в
1,5 млн. рублей. Во всем просматривается сплошная политика.
В Администрации района считают расходами на содержание аппарата и

расходы на проведение экспертиз по оценке муниципального имущества.

- Криволапова Нина Петровна – Расходы на содержание Администрации
города  за 2016 год составили 7,8 млн. руб. Если в результате объединения
Администраций  будет трудоустроено 6 человек (4-комитет по исполнению
полномочий городского поселения и 2  человека будут выдавать справки), то
будет экономия в бюджете в 4 млн. 270 тыс. рублей.

-Лопарев Дмитрий Александрович – Экономия  буде в 1 млн.- 1 млн.200тыс.
рублей  и все.

Глазунова Галина Петровна – В апреле месяце текущего года сессия
городского Совета депутатов приняла решение об изучении вопроса
целесообразности объединения администраций. Вопрос не  изучался, данных
нет до сих пор. Собирались неоднократно, но данных нам никто так и не
представил. Пришла необходимость изучить мнение населения, хотя были
против и некоторые депутаты.
Давайте проведем опрос населения, если нельзя проведение референдума.

-Карнаушенко Наталья Юрьевна – Я предприниматель, руковожу
минипекарнями, когда у меня было 2 я успевала все, а сейчас 17, работы
добавилось. Администрация Локтевского района не будет успевать
выполнять все работы, ухудшиться получение услуг населением. Яркий
пример наш сбербанк, сплошные проблемы, т.к. то количество работающих
не успевает  обслуживать население и получаются сплошные проблемы. Не
надо объединять Администрации.

-Топоркова Инна Владимировна – Ну зачем же такие нападки на главу
Администрации Локтевского района, ведь ваш район у Губернатора и
Правительства Алтайского края на хорошем счету. Район работоспособный.
О проведении референдума  на данных публичных слушаниях не может

быть и речи. Стоит вопрос принимать или не принимать Устав МО Город
Горняк в новой редакции.
Какие  еще будут вопросы и  предложения?
Если вопросов  и предложений больше нет, переходим к голосованию.



3.Голосование
Поднимите руки те, кто поддерживает предложения :
- не принимать Устав муниципального образования Город Горняк

Локтевского района Алтайского края в новой редакции:
За – 79 голосов
- принять  Устав муниципального образования Город Горняк Локтевского

района  Алтайского края в новой редакции.
За - 0 голосов

В результате обсуждения вопроса по принятию Устава муниципального
образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края комиссией
принято решение:
1.Не принимать  Устав муниципального образования Город Горняк

Локтевского  района  Алтайского края.
2.Опубликовать результаты  публичных слушаний на информационном

стенде Администрации города Горняка и на официальном сайте
Администрации Локтевского района.

Председатель комиссии   ______________    С.С.Шпак

Секретарь комиссии         ______________ А.М.Балуева

Члены комиссии               ______________ А.А.Величко

                                            _______________О.В.Доценко

                                            _______________ Е.Г.Мерецкая
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