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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 152 рм 
от 06.09.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний

В соответствии с пунктом 40 раздела V Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО 
Северск Томской области по вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной деятельности, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск 
от 24.05.2018 № 38/5:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области по проекту решения Думы 
ЗАТО Северск «О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области» 
согласно приложению.

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте 
Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

Приложение
к Распоряжению Мэра ЗАТО Северск 06.09.2019 № 152 рм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О рЕЗУЛьТАТАх пУбЛИЧНых СЛУШАНИй НА ТЕррИТОрИИ ГОрОдСКОГО ОКрУГА ЗАТО СЕвЕрСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ 

пО прОЕКТУ рЕШЕНИя дУМы ЗАТО СЕвЕрСК «О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в УСТАв ГОрОдСКОГО ОКрУГА 
ЗАКрыТОГО АдМИНИСТрАТИвНО-ТЕррИТОрИАЛьНОГО ОбрАЗОвАНИя СЕвЕрСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ»

Предмет обсуждения: проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области» (далее – проект решения Думы ЗАТО Северск).

Основание для проведения публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области по проекту решения Думы ЗАТО Северск: 
статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статья 
20 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области; Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области по вопросам, не связанным с осуществлением градо-
строительной деятельности, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/5; Решение Думы ЗАТО Северск от 15.08.2019 № 53/1 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области» (далее – публичные слушания).

Инициатор проведения публичных слушаний: Дума ЗАТО Северск. 
Ответственный за проведение публичных слушаний: постоянный контрольно-правовой комитет Думы ЗАТО Северск. 
Председательствующий на публичных слушаниях: Власов А.Ю., заместитель Председателя Думы ЗАТО Северск, председатель постоянного контрольно-

правового комитета Думы ЗАТО Северск.
Дата и время проведения: 4 сентября 2019 года с 15.00.
Место проведения: г.Северск, просп.Коммунистический, 51, большой зал Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск.
Официальная публикация материалов публичных слушаний с целью информирования населения ЗАТО Северск: средство массовой информации 

«Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» от 23 августа 2019 года № 10 (47). Также материалы размещены в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

Количество приглашенных на публичные слушания – 125.
Количество граждан, принявших участие в публичных слушаниях, – 97.
Количество вопросов, заданных докладчику, – 0.
Количество участников публичных слушаний, высказавших предложения, замечания по представленному проекту решения Думы, – 4. 
Количество предложений, представленных в письменной форме 
(без выступлений), – 0.
Количество составленных протоколов публичных слушаний – 1. 
Публичные слушания открыл и приветствовал участников Власов А.Ю., заместитель Председателя Думы ЗАТО Северск, председатель постоянного 

контрольно-правового комитета Думы ЗАТО Северск. Он ознакомил присутствующих с повесткой дня и регламентом проведения публичных слушаний.
Власов А.Ю. выступил с докладом по проекту решения Думы ЗАТО Северск, в котором проинформировал присутствующих об причинах необходимости 

внесения изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области (далее - Устав):
- изменения федерального и регионального законодательства;
- практика реализации Устава.
Обратил внимание на то, что основное изменение, представленное в проекте решения Думы ЗАТО Северск: Глава закрытого административно-

территориального образования (Мэр ЗАТО Северск) избирается представительным органом ЗАТО Сверск из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет Администрацию ЗАТО Северск (в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании»). 

В результате экспертизы предложений, поступивших от прокуратуры ЗАТО г. Северск, Администрации ЗАТО Северск, Счетной палаты ЗАТО Северск, 
предложил дополнительно скорректировать в проекте решения Думы ЗАТО Северск следующие положения:

1) в подпункте 8 пункта 1 проекта:
а) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) часть 1 дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:
«22.2) рассматривать ежегодные отчеты о деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск;»;». 
Подпункты «е» - «к» считать соответственно подпунктами «ж» - «л»;
б) дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) в части 2:
в абзаце втором слова «Главой Администрации» заменить словом «Мэром»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«По запросу Думы Мэр, специалисты Администрации, руководители организаций ЗАТО Северск независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности информируют Думу об их деятельности по исполнению федеральных законов и законов Томской области, нормативных правовых актов 
Губернатора Томской области в отношении ЗАТО Северск, правовых актов Думы и по другим вопросам, относящимся к компетенции Думы.»;

2) дополнить подпункт 14 пункта 1 проекта подпунктом «г» следующего содержания:
«г) часть 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Мэр должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Мэра прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;». 

Пункты «г», «д» проекта считать соответственно пунктами «д», «е»;
3) в подпункте 15 пункта 1 проекта подпункт «29» статьи 38 исключить;
4) в связи с изменившейся редакцией и нумерацией отдельных положений проекта в подпункте 16 пункта 1 проекта слова «пунктами 2-45 статьи 38» за-

менить словами «пунктами 2 - 44 статьи 38»;
5) в целях уточнения момента вступления в силу отдельных положений проекта в связи с их изменившейся редакцией:
а) пункт 3 проекта изложить в следующей редакции: 
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«3. Подпункт «а» подпункта 7, подпункты «а», «в», «г», «д», «м» подпункта 8, подпункт 9, абзацы второй и третий подпункта «а», подпункты «б», «в» под-
пункта 10, подпункты 11, 13, подпункты «а», «б», «д», «е» подпункта 14, подпункт 15, подпункт 16, подпункт «а» подпункта 17, подпункты 19, 20, 21, 23, 25-28 
пункта 1 вступают в силу в общем порядке и применяются после истечения срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий главы закрытого 
административно-территориального образования Северск - Мэра, избранного до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 297-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», но не ранее дня официального 
опубликования настоящего Решения.»;

б) дополнить проект пунктом 4 следующего содержания:
«4. Подпункт «а» подпункта 6, абзац четвертый подпункта «а» подпункта 10 пункта 1 вступают в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Думы 

ЗАТО Северск III созыва.».
Пункты 4, 5 считать соответственно пунктами 5, 6. 
Вопросов к докладчику не поступило.
Далее выступили участники публичных слушаний.
Дворецкий А.Н., активист Томского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.
Выступающий предложил внести изменения в проект решения Думы ЗАТО Северск:
- часть 2 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Глава Администрации ЗАТО Северск возглавляет Администрацию и руководит ее деятельностью на принципах единоначалия. Глава Администрации 

ЗАТО Северск является высшим должностным лицом исполнительной власти ЗАТО Северск и высшим должностным лицом муниципального образования 
ЗАТО Северск.»;

- по тексту проекта решения Думы ЗАТО Северск слова «Мэр» исключить;
- предусмотреть выборы Главы Администрации ЗАТО Северск из числа кандидатов, представленных Губернатором Томской области;
- предусмотреть обязанность Председателя Думы ЗАТО Северск и Главы Администрации ЗАТО Северск принимать присягу;
- предусмотреть обязанность Главы Администрации ЗАТО Северск по предоставлению из муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма жилых помещений гражданам, жилье которых признано ветхим и аварийным, а также осуществлять меры социальной поддержки граждан, прожи-
вающих на территории ЗАТО Северск и попавших в трудную жизненную ситуацию.

Мокин В.А., пенсионер АО «СХК», который предложил предусмотреть в рассматриваемом проекте решения Думы ЗАТО Северск выборы Главы Адмнистрации 
ЗАТО Северск (Мэра) непосредственно населением на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять 
лет, а также определить случаи досрочного прекращения его полномочий. Кроме того, считает, что необходимо предусмотреть среди прочих обязанностей 
Администрации ЗАТО Северск содержание и уборку тротуаров и внутриквартальных проездов.

Трегуб В.Д., депутат Думы ЗАТО Северск, первый секретарь горкома Северского местного отделения КПРФ.
Выступающий предложил внести изменения в проект решения Думы ЗАТО Северск, предусмотрев:
- основания и порядок досрочного прекращения полномочий Главы Адмнистрации ЗАТО Северск (Мэра);
- обязанность Главы Адмнистрации ЗАТО Северск (Мэра) по содействию занятости населения, а также инвестиционных вложений;
- порядок взаимодействия Главы Адмнистрации ЗАТО Северск (Мэра) с представителями Госкорпорации «Росатом» и АО «СХК»;
- согласование с Думой ЗАТО Северск назначения на должность первого заместителя Мэра.
Кроме того, обратил внимание на отсутствие в представленном проекте решения Думы ЗАТО Северск полномочий Главы Адмнистрации ЗАТО Северск 

(Мэра) в части ТОСЭР, а также отсутствие согласования тарифов в ЗАТО Северск с депутатами Думы ЗАТО Северск.
Власов А.Ю. подвел итоги публичных слушаний, поблагодарил всех участников за работу и объявил публичные слушания закрытыми.
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cОдержание
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