
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по обсуждению изменений и дополнений 

в Устав городского поселения «Город Мещовск»

от 28 июля 2020 года №2
Инициатор проведения 
публичных слушаний

Дата и время проведения
е

ч
Место проведения

Городская Дума 
городского поселения «Город Мещовск»

28 июля 2020 года с 10.00 до 13.00 часов

г. Мещовск, проспект Революции, д. 55
Публичные слушания проводит Глава городского поселения «Город 

Мещовск» Голикова Г.Е.
Согласно регистрационному листу участников публичных слушаний 

зарегистрирован 31 гражданин городского поселения «Город Мещовск», 
присутствует - 29 человек.

Открывает публичные слушания председательствующий Глава городского 
поселения «Город Мещовск» Голикова Г.Е.

Голикова Галина Евгеньевна:
На публичные слушания выносится обсуждение проекта Решения 

Городской Думы городского поселения «Город Мещовск» о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 
поселения «Город Мещовск».

Публичные слушания назначены решением Городской Думы ГП «Город 
Мещовск» от 17.06.2020 №21 «О проекте Решения Городской Думы 
городского поселения «Город Мещовск» о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городского поселения 
«Город Мещовск».

Как указал 15.01.2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 
в своем Послании Федеральному Собранию РФ «Запутанность полномочий 
прежде всего отрицательно сказывается на людях».

Анализ реализуемых администрациями городского поселения и 
муниципального района полномочий по решению вопросов местного 
значения позволяет сделать вывод о том, что «запутанность полномочий» 
свойственна и нашему району.

Городским поселением ежегодно передаются полномочия администрации 
муниципального района для исполнения, затрагивающие наиболее важные 
вопросы жителей поселения. Непереданные полномочия городского 
поселения являются в значительной части дублирующими с полномочиями 
района, а в ряде случаев данные «смежные» полномочия исполнятся 
администрациями ГП и МР по-разному, зачастую возникают спорные 
вопросы, в том числе и о том, в чью компетенцию входит решение того или 
иного вопроса, что в итоге негативно сказывается на правах и законных 
интересах граждан.



В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 
№131- ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - ФЗ-131) уставами 
муниципального района и поселения, являющегося административным 
центром муниципального района, может быть предусмотрено образование 
местной администрации муниципального района, на которую возлагается 
исполнение полномочий местной администрации указанного поселения. В 
этом случае в поселении, являющемся административным центром 
муниципального района, местная администрация не образуется, глава 
поселения входит в состав представительного органа поселения и исполняет 
полномочия его председателя.

В соответствии со статьей 4 Закона Калужской области от 04.10.2004 
№354-03 (ред. от 27.06.2019) «Об установлении границ муниципальных 
образований, расположенных на территории административно- 
территориальных единиц «Барятинский район», «Куйбышевский район», 
«Людиновский район», «Мещовский район», «Спас-Деменский район», 
«Ульяновский район», и наделении их статусом городского поселения, 
сельского поселения, муниципального района» в административно- 
территориальной единице «Мещовский район» муниципальное образование 
2Мещовский район» наделено статусом муниципального района с 
административным центром муниципального района в городе Мещовск в 
существующих границах муниципального образования «Мещовский район». 
Данным Законом статусом городского поселения наделен Город Мещовск.

В результате принятия данного Решения будет ликвидирована 
администрация городского поселения, исполнение ее полномочий будет 
осуществляться администрацией муниципального района, при этом останется 
два местных бюджета, два Устава. Работу администрации района кроме 
Районного Собрания будет контролировать и Городская Дума (в части 
исполнения полномочий городского поселения), вопросы местного значения, 
отнесенные ФЗ-131 к исключительной компетенции представительного 
органа (установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения, утверждение генерального плана поселения, правил 
землепользования и застройки и др.) Городской Думой и Главой городского 
поселения исполняются в полном объеме.

Статьей 27 Устава муниципального образования городского поселения 
«Город Мещовск» Мещовского района Калужской области (утв. Решением 
Городской Думы городского поселения «Город Мещовск» от 14.11.2005 
№16) к компетенции Городской Думы отнесены 20 вопросов, а также иные 
вопросы, предусмотренные Уставом. Планируемые изменения не затронут 
компетенцию представительного органа городского поселения, за 
исключением вопроса по утверждению структуры администрации городского 
поселения и положения об администрации городского поселения по 
представлению Главы администрации городского поселения (п.4 ч.1 ст.27 
Устава). В данный пункт Устава поселения, а также в статью 7 Устава района 
(система нормативно-правовых актов) будут внесены соответствующие 
изменения.



В соответствии с п.5 статьи 37 ФЗ-131 в случае, предусмотренном абзацем 
третьим части 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, при 
формировании конкурсной комиссии (на замещение должности главы 
местной администрации) в муниципальном районе одна четвертая членов 
конкурсной комиссии назначается представительным органом 
муниципального района, одна четвертая - представительным органом 
поселения, являющегося административным центром муниципального 
района, а половина - высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации).

Таким образом, фактически степень влияния представительного органа на 
исполнительную власть будет расширена, т.к. депутаты Городской Думы в 
составе комиссии будут принимать решение о назначении главы 
администрации района.

Принятие Решения потребует значительной корректировки нормативно
правовых актов городского поселения и муниципального района, в т.ч. 
внесение изменений в их Уставы. Для проверки законности проекты 
принимаемых правовых актов до рассмотрения их Городской Думой и 
Районным Собранием были направлены в орган юстиции Калужской области 
и прокуратуру Мещовского района.

Реализация Решения потребует проведения организационно-структурных 
изменений Администрации муниципального района. При этом 
рассматриваются следующие варианты таких изменений:

- На «базе» администрации городского поселения будет образован отдел 
городского хозяйства с наделением его статусом самостоятельного 
юридического лица.

- Увеличение (укомплектование) отделов за счет специалистов поселения 
по дублирующим направлениям деятельности (отдел муниципального 
хозяйства, размещающий муниципальный заказ, отдел архитектуры и 
градостроительства, отдел имущественных отношений и др.).

Перераспределение должностных обязанностей муниципальных 
служащих и работников Администрации района, внесение изменений и 
дополнений в положения о структурных подразделениях. Основная нагрузка 
останется на вновь образованном отделе городского хозяйства, куда войдет 
основной состав работников ликвидированной администрации поселения, 
также нагрузка по отдельным направлениям будет перераспределена за счет 
включения в отделы дополнительных работников.

Переработка штатного расписания (в т.ч. включение в него 
специалистов, обслуживающих сельские населенные пункты городского 
поселения). Все муниципальные служащие и работники администрации 
поселения войдут в состав администрации района.

Таким образом, одним из основных условий реализации предлагаемых 
изменений является максимальное соблюдение интересов действующих 
служащих и работников администрации поселения.

В соответствии с абзацем 2 ч,1 ст. 154 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного 
органа городского, сельского поселения, являющегося административным



центром муниципального района, могут осуществляться местной 
администрацией (исполнительно-распорядительным органом)
муниципального района, в состав которого входит указанное городское, 
сельское поселение, в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации исполнительно-распорядительный орган городского, 
сельского поселения не образуется.

В соответствии с ч,5 ст. 15 ФЗ-131 местная администрация
муниципального района осуществляет полномочия местной администрации 
поселения, являющегося административным центром муниципального 
района, в случаях, предусмотренных абзацем третьим части 2 статьи 34 
настоящего Федерального закона, за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района.

Как указано в Письме Минфина России от 25.04.2013 №06-04-11/01/14552 
«Об организации бюджетного процесса на муниципальном уровне» данные 
нормы существенно упрощают взаимодействие населения и органов 
местного самоуправления на одной территории, позволяют оптимизировать 
административные издержки бюджета городского поселения на содержание 
местной администрации, которые осуществляют смежные функции с 
администрацией муниципального района.

Учитывая, что исполнение местной администрацией муниципального 
района полномочий местной администрации поселения является правом, а не 
обязанностью, внесение на представительном уровне изменений, 
направленных на увеличение доходных источников бюджета 
муниципального района в целях компенсации принятого им решения за счет 
зачисляемых средств из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, не требуется.

Осуществление исполнительно-распорядительным органом
муниципального района, в состав которого входит указанное поселение, 
бюджетных полномочий исполнительно-распорядительного органа 
поселения, являющегося административным центром муниципального 
района, не исключает наличие местного бюджета поселения.

В бюджете поселения должны отражаться доходы, являющиеся 
финансовым источником для обеспечения осуществляемых администрацией 
муниципального района вопросов местного значения, возложенных на 
поселение статьей 14 Закона №131-Ф3, и расходы в целях решения вопросов 
местного значения поселения и реализации отдельных государственных 
полномочий.

При этом считаем, что администрация муниципального района для 
исполнения полномочий местной администрации поселения может являться 
главным распорядителем (распорядителем) и получателем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения.

В этой связи полагаем, что перечисление межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского поселения в бюджет муниципального района для 
решения администрацией муниципального района вышеуказанных вопросов 
не требуется.

Администрация городского поселения является учредителем только в 
отношении Карцевского СДК, в связи с чем изменения в этой части 



потребуются только в отношении одной подведомственной администрации 
поселения организации. (Покровский СДК ликвидирован 01.08.2019 г.).

На основании изложенного полагаем, что создание «единой 
администрации» снизит уровень неопределенности у жителей городского 
поселения, позволит улучшить качество управления территорией за счет 
исключения дублирования полномочий, даст возможность более 
рационально распоряжаться муниципальным имуществом, значительно 
сократит сроки реализации проектов, повысит уровень ответственности 
власти перед населением.

В рабочую группу Городской Думы ГП «Город Мещовск» поступило 12 
Предложений от жителей городского поселения «Город Мещовск» по 
проекту изменений и дополнений в Устав МО ГП «Город Мещовск», в том 
числе И Предложений поступили 11.06.2020г. (на публичные слушания 
которые должны были состояться 09.06.2020г.). В связи с ограничительными 
мерами, предусмотренными постановлением Правительства Калужской 
области от 17.03.2020 №200 (ред. от 29.05.2020), данные слушания были 
отменены. Все поступившие Предложения были рассмотрены и приняты к 
сведению. Гражданам своевременно были направлены ответы с 
разъяснениями.

Так как данные Предложения поступили на публичные слушания, которые 
были отменены, и в связи с тем, что все замечания были учтены, считаю не 
целесообразно их рассмотрение.

Предложение от Кондрашова В.Н., поступившее 07.07.2020г. о 
самороспуске Городской Думы ГП «Город Мещовск» и сокращении 
администрации МР, было рассмотрено рабочей группой Городской Думы. 
Данное Предложение рекомендовано к отклонению в связи с 
несоответствием законодательству Российской Федерации и Уставу 
городского поселения «Город Мещовск». Кондрашову В.Н. направлен ответ 
с разъяснениями.

Слово для выступлений предоставляется участникам публичных 
слушаний в порядке поступления заявок на выступления.

Участвующих в публичных слушаниях прошу вносить свои замечания, 
предложения по изменениям и дополнениям в Устав МО ГП «Город 
Мещовск».

Время выступления участников публичных слушаний не более 5 (пяти) 
минут.

Тишков В.Ю.:
1. Чем юридически и фактически мотивировано принятие решения о 

ликвидации администрации городского поселения «Город Мещовск» и 
передача ее полномочий администрации муниципального района? Считаете 
ли Вы, что администрация городского поселения исполняет свои полномочия 
ненадлежащим образом, при том, что ее работа ежегодно признавалась 
Городской Думой удовлетворительной, в чем это выражается?

Голикова Г.Е.: Принятие данного решения основано на Федеральном 
законе № 131-ФЗ от 06.10.2003 и Законе Калужской области от 04.10.2004 
№354-03.



2. Предшествовало ли рассмотрению данного вопроса его широкое 
обсуждение в средствах массовой информации, как это предписывает статья 
13 Устава Городской Думы «Город Мещовск», в чем выражалось это 
широкое обсуждение?

Голикова Г.Е.: Все материалы по реализации части 2 статьи 34 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ были опубликованы в 
районной газете «Восход», размещены на сайте администрации ГП «Город 
Мещовск» в сети Интернет. Каждый желающий имел возможность высказать 
свою точку зрения через эти издания.

3. Почему публичные слушания назначены только в одном населенном 
пункте городского поселения, как обеспечиваются права других граждан?

Голикова Г.Е.: Публичные слушания назначены в г. Мещовске в 
соответствии с требованиями, предусмотренными муниципальными 
нормативными правовыми актами.

4. Почему публичные слушания проводятся вопреки установленному 
законодательством запрету на их проведение?

Голикова Г.Е.: Проведение массового мероприятия не запрещено при 
наличии количества участников менее 50 человек. Гражданам в возрасте 65+ 
разъясняли условия их участия в массовом мероприятии.

Санитарно-эпидемиологические требования (масочный режим, 
соблюдение дистанции между гражданами и т.д.) были соблюдены.

Голикова Г.Е. зачитывает переданный вопрос: «Реорганизация 
администрации предполагается через увольнение сотрудников. Все ли 
сотрудники будут трудоустроены впоследствии? Большинство сотрудников 
предпенсионного возраста, трудоустроиться в городе в нынешних условиях 
весьма проблематично. Где окажутся люди?»

Слово попросил Поляков В.Г. - Глава администрации МР «Мещовский 
район».

Поляков В.Г.: Мы услышали ваше мнение, всех волнует вопрос 
трудоустройства. Как было сказано Галиной Евгеньевной, никто не будет 
уволен, все работники администрации ГП «Город Мещовск» перейдут по 
переводу, чтобы сохранялся трудовой стаж. Сокращений не будет.

Голикова Г.Е. зачитывает вопросы, поступившие от Иванова Н.В.
1. Выполняет ли администрация ГП «Город Мещовск» свои полномочия?
2. Будет ли сокращение аппарата администрации?
Голикова Г.Е.: Полномочия выполняются, но не всегда в полном объеме. 

Имеются нарушения, так по результатам проверки контрольно-счетной 
комиссии МР «Мещовского района» выявлены финансовые нарушения. 
Заключение комиссии направлено в УФАС и Следственный комитет. В 
настоящее время получен ответ из УФАС, ждем от Следственного комитета.

Кроме того, администрация городского поселения «Город Мещовск» 
Мещовского района была признана виновной в совершении 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.34 Кодекса РФ об 
административных нарушениях (Несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при содержании дорог). Ей было 
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 
(двести тысяч) рублей.



На вопрос о сокращении аппарата администрации уже ответил Поляков 
В.Г.

Иванов Н.В.: Как я знаю, УФАС не нашел оснований для возбуждения 
дела.

Вопрос об объединении администраций курируется уже лет 7-8. Свою 
позицию я высказал ещё тогда - я против. Почему? Во-первых, городским 
поселением исполняются возложенные полномочия, это видно по тому, как 
преобразовывается город и населенные пункты городского поселения. Во- 
вторых, если не будет никакого сокращения, то тогда зачем данное 
объединение? В третьих, если произойдет такое объединение, и Городская 
Дума остается как представительный орган, то, кто будет отчитываться об 
исполнении бюджета МО ГП «Город Мещовск»? Я выступаю категорически 
против и прошу учесть моё мнение.

Слово предоставили Шилову А.А. - Главе муниципального района 
«Мещовский район».

Шилов А.А.: Согласно проекту Решения Районного Собрания о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Мещовский 
район» обязанность по ежегодному отчету об исполнении бюджета и 
ответственность за исполнение бюджета МО ГП «Город Мещовск» 
возлагается на Главу администрации МР «Мещовский район».

Тишков В.Ю.: До настоящего времени так и не был дан ответ на запрос 
как выполняется работа по переданным полномочиям?

Шилов А.А.: От имени кого Вы обращались в администрацию МР 
«Мещовский район» по выполнению полномочий?

Пока никем не определено, что мы действуем с нарушением 
законодательства.

(В ходе публичных -слушаний Тишкову В.Ю. неоднократно делались 
замечания по поведению председательствующим Г.Е. Голиковой и Главой 
МР «Мещовский район» Шиловым А.А.)

Ретуев И.М.: В ходе объединения получается, что роль Городской Думы 
по оценке работы Главы администрации МР «Мещовский район» не имеет 
значения?

Шилов А. А.: В рамках полномочий Глава администрации МР 
«Мещовский район» подконтролен Городской Думе городского поселения 
«Город Мещовск». Данный вопрос будет учтен и рассмотрен в рамках 
Законодательства.

Голикова Г.Е.: У кого ещё имеются вопросы? Вопросов нет.
Шилов А.А.: Мнение Главы администрации МР «Мещовский район» вы 

услышали. На все вопросы, которые поступили, были даны разъясняющие 
ответы.

Слово взяла Титова А.С., которая попросила побольше информировать 
население о деятельности городского поселения «Город Мещовск» в сетях 
Интернет.

Голикова Г.Е.: Данное замечание будет учтено.
Голикова Г.Е.: Рассмотрев и обсудив проект Решения Городской Думы 

городского поселения «Город Мещовск» о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городского поселения



«Город Мещовск» выношу на голосование данные изменения и дополнения в 
Устав. Кто за принятие изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городского поселения «Город Мещовск» прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ: всего - 26 человек
за - 8 человек
против - 18 человек

Голикова Г.Е.: Мнение участников публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав, выявленное в ходе публичных слушаний, носит рекомендательный 
характер для Городской Думы.

Дополнительно сообщаю, что на вопросы, оставшиеся без ответов на 
слушаниях, ответы будут даны в письменной форме.

Заседание окончено. Спасибо всем за участие.

Председатель Г.Е. Голикова


