
пl,о,гокоJl
публичных слушаний по обсуltсдениlо IIроекта решениrI

Алданского районного Совета депу,гатов РС(Я)
<<О внесении измеFIений в Устав МР <АлдаI,tский район> PC(rI)

Место проведения публичных слушаний: Администрация МР "Алдапский райоtt", г.

Алдан, ул. Ленина 19, первый этarк актовый зал.

Время регистрации участников: 20 января 2023 года с 15.30 до 16.00
По состоянию на 16.00 зарегистрировано 78 человек.
Время проведения публичных слушаний:20 января 202З годас 16.00 до 17.30

Постановлением главы администрации МР кАлданский район> Nb 1468п от
28.|2,2022г. утверждена районная комиссия по организации и проведениIо пуб.пи.ttIых
слушаний по обсуждению проекта решения Алданского районного Совета допу,гатоl]
РС(Я) <<О внесении изменений в Устав МР <Алданский район) РС(Я)).

11ри проведении публичных слушаний присутствовали члены комиссии:
Шестопалов А.В. - Глава администрации, председатель комиссии,
Шаrрова Л.В. - начальник юридического отдела, секретарь комиссии c;ryrttaltlrii,
Князев Л.Н. - председатель Алданского Районtlого Совета депутатов РС 1Яl) (по

согласованиrо),
Аксенов Р.С, -депутат Алданского Районного Совета депутатов РС (Я) (rro

согласованию),
Вяткин И.В. - начальник организационного отдела администрации МР кАлдzrttсlсtit)i

район> РС (Я),
Речистер Н.А. - директор МУК АР (МЦРБ им. Н.А. Некрасова>.

На публичных слушаниях был рассмотрен вопрос по проекту решениrt A;lдitit,.:tltlt,o

районного Совета депутатов РС (Я) <О внесеttии изменений в Устав МР KAл;tiittct<trii

район> РС(Я).
Инициатором данных публичных слушаний яв;rяется Глава муниципалI)lIоl,о pitiiotrli

кАлданский район> РС(Я) Шестопалов А.В. в соответствии с постаI-IовJIеllиеlu'оl,
28.|2.2022 г. Jф 1468п кО подготовке мероприятий по проведению публичIлых слуrпаttлiлt
шо обсухtдению проекта решения Алданского райопного Совета депутагов РС(Я) IV
созыва кО внесении изменений в Устав МР кАлданский район> РС(Я)>.

Информация о проведении публичных слушаний и Проект решениr{ о вIIсссIIи1.1

изменений в Устав МР <Алданский район> РС(Я) размещены:
- FIa стендах официальноЙ информации на первом этаже адми}Iистрации МР KAJt/latlcttl.tЙ

район>>, в кабинете Jф18 г. Алдан, ул. Лениrrа 19 и в МУК АР кМL{РБ им. Н.А LleKpacoBa.

Выступления: 
;

[[Iестопалов А.В.: l 
'

Уважаемые граждане, коллеги благодарIо вас за вашу граждаIIсI()/Iо Il()з!l Iцtjtо

tIринять участие в общественных слушаниях. Перед принятием решения о ltроl]е/цсгIl4и

обществен}Iых слушаний по обсуждению проекта решепия Алданского райоt-tItого col]eTtl

депутатов Республики Саха Якутия четвёртого созыва о внесении изменений в Ус,гав
Муниципального района Алданский район Республики Саха (Якутия) были Ilекоторые
сомнения не в плане правильнос,ги решения, р9IIIение которое мы сегодц]я l1atп4ерены

обсуrкдать правильное. Нам нужны изменения в конструкцию район;tоl,о L:()ilе,гil

1

^l



депутатов" Решеtлия, направленFIые на RоI]JIеLIеIIие более ltlирокого круга llаIIlих ',ltl,t,гс.]tсii tt

развитии и благоустройства жизни населеltия. Сомtlеtlия бьши и ocTatoTcrl l] 1,o,1()l]ll()c,1,l,i

ItашIего депутатского корпуса на принятие этого реU]еrlия. И я To,tt{o зIItlIo, ,t,l,() lt l,]l),iiItltC

души наши депутаты за принятие такого решеIIия.
После обращений от председателей депутатоВ IIоселковых, насJIежttых cO1](),i,()l-i

дспутатов, глав гороДов и посёлков которые бо.ltее ярко выразили cBoIO позиr\иJО 1loс'Гi]tlil,Jl]

cBolo подпись на обращение в мой адрес, сомнений у ]иеня не ocTaJlocb. Jl ttLlttlt.ll, tl'l'()

rIрятать голову в песок это равнодушие по отношениIо к населениIо нашего pirйtltta. I}o,1, 1,

меI]я все обращения все семЬ от всех поселений. Глава и депутаты посеJIкоl]ых c()l]c,t,()l]

деIlутатоВ это выборные должности это прямые проводrlики волеиЗll5lI]JIеlI}Iя It|tccJlcllt,IrI.

поэ,гому вправе говорить мы. С этого MoMeI{Ta IIе гоl]орIо яl! Мы! стаJIи tIIll.{tlI,1it,l,()pil]\l1,I

проl]едения общественных слушаний.
С момента rIроведения выборов'на главу Алдапского района я пoJIyLIl]Jt бoJtl,Ltttlc

коJIиLIество обращений, наказов, предлоlItеrtий. /[ал себе сJIово разобра'гt, t,lx l,t

исIIоJIьзовать в своей работе, проанаJIизироваJI и приlllел к выводу, 11,1,t.l ,t'l]c lJ)c1,Il

обращений нашравлены на реше1-1ие семейных BollpocoB, одIIZI треть дJIII рсlllсliлtя oбtI(tt-x

l]ol]pocoB по социаJIьным, культурныNI, вопросам ме/(ициtlы и обра_}оваI{иrI. ),t,rэ tcltrc l]it,] tt,

воl]рооы, которые может представлять и решагь д(епуl]i},I. Щепутат по o/{tlol{illU(itlIl()\i\'

округу!
Я витсу FIесколько поло)Itительных момеIIтов о,г приIIrIтиrr реше}Iия IIо Oп,tcllliltl]I()i\,l)/

составу представительного органа деIIутатов районного совета. У шас сейчас cot,Jlllcllo
статье 22 Устава Муниципального района Алданский райолl, районный совс,г /1сtt1l1,л,,'t,',

сформироваIl из четырёх пар,гий, имеет в составе 21 .цеrlутата. Это решеIILIе бы.ltо tt1,1t,tltяr,сl

Алддаlлским районным советом депутатов в 2013-м году. Мы ylKe 10 лет работilсN4 llo i),l,oil4}

решению. Конечно хсе, были и знаковые решения деlIутатского Koptlyca зil э1,1.1 1() :rс,г.

Мохtет кто вспомнит. Но, создается впечатлеIlие, что хо/lим по кругу, без дцlзиltссltIiя j]lJc1]\.

В сегодняшпей период времени этого мало. FIaM HylKHa обратная связь с HaocJlelt1.1(jN4. llar\,l

нужны быстрые административI-Iые решения, направлеIlные на благополу.Iие )t(l.tTc:tcй,

Ес"lrи пе примем решение, ещё пять лет как минимум булем с этим решенисм )I(I1,1,1).

Что мы предлагаем, Увеличить колиLIество деlIутатских мандатов до 25, 13 I\Jlllllli.t,|,()li
tto uартийным спискам, 12 мандатов по округам. Отдlе.rtыtо взятые KpyIIllI,Ic ll()cLlJlcllll)l

буziу,г иметь двух - трёх депутатов в районном совете по округу. Ilalitltto ,l,()jIt,.li()

IlоJlожитеJrыrый момент, Это первое.
Второе. !егlутат, который избирается llo округу будцет в курсе всех сt;(jы,i,t,tй tttL

ввереllноЙ ему территории. Он будет IIро]]одI{иком тех иIIициатив, KoTopI)Ic }lcx()/l,ilT, о,г

I1аlшего населения. Пр" должном погружеIIии депутага в rrроблемы оl(руга, lll)i,l c1,o

инициативе, мы получим обратную связь с насеJIеIIием, это поможет бо:lсс грil\1(t,|,tl() ll

l1елесообразrIо распределить имеющиеся ресурсы, бо:rее llеталыIо и продуктиl]lI() lIl]ojзOc,1,1,I

мероприятия, направленные на благополуtIие I{ашIего обrцества. Ес.ltи обtllсс,t,lзсlttitt,ilt.

уваlжаемый в обществе человеIt, изъявит стать депута,гоN,1 районного совета, IIрr1 э,l,оNI оJI ltc

,Iвляется чJIегIоN,I какой-нибудь партии, при ныIlспrtrей системе в районе у нсго llc,I, IItitttc()l].

f{eriyTaToM районного совета граждаFIин может быгь избрагr будучи либо .lлсttоN4 llill),1,1.11,I-

.пибо сторонником партии. По махсоритарной системе, ко,[орую мы предJIаI,асIчI э't,()I,о IIc,l,,

можно и беспар,гийному. Считаем это шанс представJIя,tь и[Iтересы своего oкpyi,a бy,rty'rr,r

IIезависимым человеком от каких-либо политиtIеских ин,l,риг,

Вопрос с отдалёнными населёrIными пуI{ктами, в том LIисле и с Ilp0)l(I1lJaltи0]\,j

кореIlIIого малочисленного населения IIашсго райоirа. LIa сегод[IrI IIAOOJlL)llI,1c :),l,t,l-\

rlосолений цикак lre предсТавлеIIо ]] совете депута,r,оL}, в админис,граllI4И pltiittttit. l',tl,ttl:t

боре,гсЯ с проблеМами В одиночку. Зачас,lуtО с rtроб;iемtаN,lи жизни обеопс,lсltI,tя, lltl l)Ll,}ljU

объединённый депутат от двух - трёх небоJIьших посе;tеttий это пJIохо? С,tи,гаtсl 1),[о IIе

JIишI{ее.



весь шрошлый год обсухtдался проект федерального закона <об общих lll)ltIt]цl,llltlx

орга[lизации местного самоуправления в единой сис,геме публичrlой BjIzIcTL-{). 14 tlrl l]

llрошлом гоДу уже прошел первое LIтеIIие в I'осуларствеtIной лумс l)tlссийсlссlli

Феllерации. Предполагается, что при приI]ятии этого заI(она упразднятся t]cc Ili.tc.Jlc)t(lIl)lt)

а/Iминистрации, включая главу посеjIения и деllу,Iа,гOкого корпуса - их lle бУ,lЦС'i'. lj1'7ЦС'r

уIlравляющий гtоселения. Глава района также бучtе,г rrереизбиратьсrl. ГIоit1"}ilg'l'g)i, t1'1',-,

глава района, который прийдет на должность, будет IIазIIаLIа,гь управляIоulсt,о. l3ottlэoc с

FIазначенИем управЛяющегО слохсный, должеII быть выверенный, з/{есЬ Ilc 2lc-lJt'rlclttl (it,l't,t,

ошrибrси, В этом вопросе можно в том LIисле и оrIере,гься в булуlлем на мIIсIIиС .rlL]tI)/'l'il',l'()lJ

о,г oTlleлbgo взя,гого округа в выборе каIrдида,tуры уtIравJlrlIощсго.

Селrотиlrа tI.Г.:
УважаемЫе участнИки публиЧных слуШаttий, как N,IЫ зtIаем, в сеttтябрс l),l'()0,rl l,(),rlil

состоятся выборы. Выборы главы Якутии, в Законод\агелыIое Собраrlие I'1.1r 'l'ylt:lrr ll

выборы в районный совет депутатов, и по какой сис,геме будут прохоllи,гl, tзыборt,t tз

районный совет, решать нам. I-Iачнём со стагис,r,иlси. lIa 1 января 2022г. llilccJlc.tlllc
Длдаrtскоt,о района составило з9 000. в 2018-м году бr.lли выборы в райоtltIыti ctltlc,t," clltlt;

их IlоJIномо.rий истекает I] 202З-м году, Щепутаты бьши вьiбраttы по пpollO[)j\1,10ltttjlLItoil

систсN4е. На пос1оянной основе замещае,[ лол)кllоо,l,ь ilро/{седz}теJlь paйolt.tlt-lt,tl C[)l}t,li.t, jJCL,

ос,[€UILные депу,r,аты работают безвозмездttо. В своей работе opl,i-ll ll,t Nlcc 1,1lOl ()

самоуправлеI{ия опираIотся на Федералыrый Закоц IION,Iеp 131 <Об обiцr,rх llll]4lllt1,1Itax

оргапизации местного самоуправления), который опредсJIяет, что LIислеIIIIос,гь /r(cIl)/гill,()t],

зt}висиТ от количества насеЛения. При том коJIи.Iестве IIаселениrI, которое в .ДJUtaIl0l(()r\I

районе, в райопIlом совете должно быть lle меIIее 21. Yc,raBoM опредеJIеIIL] llo"rtltt)Nl0lll4r]

деllутагов. К исклrочительным полномоLIиям отIIося,гсrI: tlриllя,гие и изivlеlIсllIlL] )/c'l'iilti.l.

утl]ерждение бюдтсета и итоГов о его исполIIеIIии, уотаIIовление мес,гIIых lIitJI()l,()Il 1,1

сборов, утверждении стратеГии социаJIьно - экоI{омиtIеского развитиrI, приl,1r{т,,lс l]clIIclI1,1rI

об удалеIIии главы района в отставку, контролЬ испол}IеЕIия оргаlIаN,lи ]\,lсL],гl l()j,()

самоуправления по вопросам местного зIIаLIения, IIа сегоllня в Республике Саха (11ку't'tlя) lз

А.пданском районе районный совет избирается по пропорциона:lьноЙ сис']'ед4с. Э'r'о

избирательная система не пользуется IIопулярI{остью I] /1ругих районах. /{ругlrс paiitltlt,t

исIIoJIьзуют мажоритарную избирате.пьнуIо систеlчIу (1б районов). 17 paйtlttoB lIcl]t)Jll,'t)/l()'l

смешанную систему. Более 21 депутата в Олеtсмиllсt(ом райолtе (27 деrry,гzll,огj, cr\tcllllllltIll)j

cttcTeMa). В городе Якутск 30 депутатов по сr\lсшiIIIIой cttc,t,eMe, в }Jи.ltic,ltictcob,t 1lailorrc _it)

деrlу,гатов. l1рогrорчионаJIьнуIо избирате:tы{уIо сис,гему в rIароде [Izu]ыBaIOl, tз;,tбtlllt,t ttt)

сllискам: созлается единый избирагельный округ, r]ыборы llроизводlиl]сrl lltt ttit1l,t,ltйtltlii

oclloBe, население голосует не за конкретI{ых депу,гагов, а за пар,гийlIые cll1,1cI(l,I, L1,1,1.,

IIредполагает по итогам выборов, LITo число мест определяетсrI межr{у llap,l1,lrtп,l1,1

победителями пропорционально числу голосов. По маlкоритарной избираl,е.ltt tttli,t c1,1c,L,cп,tc

формируется несколько избирательItых округов, одиIl окl]уг - оi(иI{ лепу,tа,г,:),l,о ll(),,,l]o,iLrIc,I,

yttt}cTBoBaTb в выборах беспартийным кандрIдатаN4, ttобс/lителем cTtlII()Bи,l,tlrI 'lt)'l'. l('l'()

ttабрал больше всего голосов. Эта система гiрелпоJrагае,I,тесIIуIо сl]язь межлу iiслу,га,l,tlj\,ll] 1,1

лtзбирателЯми. С точкИ зрениЯ работЫ избирате.llЫlой tсоtuиоСии этО бо:tее tIpoc,l,tlii 1t()l(ctlc,l

голосов. По пропорциоIIаJIьной системе избиратеJIи скJIоIIны голосо]]агь з?l ltl)o1,1]aN,lNl)/

IIар.гии, что позвОляет разлИLIныМ партияМ быгь преДlс,гавлеrIFIЫми в IIрс/-lС'ГiIltl'l'ГС.jtlltt().\j

органе. Говори,гь о плюсах и минусах смысла не,г. Il:tloc для одllой и:збиllа,l,с.ltьtlоii

системЫ это минуС для другОй избираГельttой сис,l,емы. Ипициатор пре/lJlа1,11сг ссlоlц] Irl

всем учасТникаМ поддержаТь смешанпуtо избиратеJIьнуIо оистему, поскоJlьку э,го tI():]lзt;.1l],i,|,

соблIодать баланс между местными и райоtrами избирtr,гсJIrIми.

вопрос от Радчепко В.Н.:



- Вы сказаJIи, что подсчет голосов по одномандатным округам проIJдо, tлеп4 llo
партийным спискам. Вы абсолютно по-моему но в томе. Партийные списки HaN,I]Ioгo JIct,,,Ic

посчитать голоса, нежели вот такие бюллетени по одпомандатным округаiчI. I lлrtlс с

одного кандидата можно накидать голосов другому.

Селютина Н.Г.:
- Слово мажоритарная происходит от фраrrцузсrtого слова

Радченко В.Н.:
- у нас русский язык здесь

СелютиrIа:
- кто набрал большинство голосов тот и побеждает.

Вопрос от Князева Л.Н.:
- Какой оIФуг представляет Селютина Н.Г.?

Селютина Н.Г.:
- юхtный округ

Князев Л.Н.:
- ул. ,Щостовtlлова д. 4|, Алданский районный совет неоднократно занимаJIсrI э,l]им

домом. Почему же не видно Вас, мажоритарного депутата?

Селютина Н.Г.:
- что значит мы занимсuIись, вас не видели? В чем там проблема вы скаlIситс? ' ,

Князев Л.Н.
- Уваrкаемые участники публичных слушаний. I} октябре 2021 г. в A.rt21atrcKttй

раЙонныЙ совет поступило заявление от Афанасьевой l1катерины Сергеевны. У.lи,1,1,ItзiL.it

то, что ситуация была крайне сложная, мной был запрошен акт подготовки этоl,о l{oмa, Ll

паспорт готовности дома. На сессии, куда были ]lриглашены Шедьttо В.ГL l-й
заместитель, Онипер С.В. директор управляющей компании, Миронов I-I.C., бьши
заслушаны все вышеперечисленные товарищи. МироIтов Н,С. отказался от ToI-o, r.l,po

получал заJIвление 8 месяцев назад, после того как Афанасьева ему перс/{аjlzl t(ollp1lo
заявления, удаJIился. Плоцкий А.В. собирает свою комиссию в составе Потерухи А.А.,
Колчанова В.А., все вместе мы выезжаем на ,Щостовалова 4|, Неделю заIIи]чIаеп{сlr, l]ltecb,

уходит в отставку Поздняков С.Н., мы собираем президиум, и появляется дспута,i,
городского совета Глотов А.В. - надо срочно выбрать главу, иначе столетие Алдана rte
проведем. Там стоит дом, Глотов А.В. (председатель комиссии по ЯtКХ - это я выясI{иJI
при подготовке к публичным слушаниям) там еще 5 человек и по этому южному сlкру,гу'4
муниципальных депутата. А проблему решаIот депутаты Алданского райоttлlого соl]с,га.
Наверное, это не правильно после этого утверждать, что мажориl,арIIая с}.lстема
(наверняка надежнее>. Возмоя(но, надежнее. Не существует идеальных избирателtт,rtых
систем. Но утверлtдать, что мажоритарная лучше. А все ли депутаты знаIот за какие
границы оtlи отвечают?

Глотов А.В.:
- как председатель комиссии я не полуLIЕUI ни одноI,о заявления от вашего l(oМa, llpo

который вы говорите, Вы меня сейчас озвучили как председателя комиссии,

.l,t

Селютиrrа Н.Г.:
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_ У Екатерины Сергеевны, я в курсе с самого начала, она ко мне лично oб;rattla;tacb.

rrе будеМ говоритЬ входящее письмо или какой-то номер, у неё есть мой номер,гслефона, 1,

меня есть её номер телефона. Понимаете какая ситуация, х(енщина многодетЕIая, бOльtпс
года она не оплачивает коммунальные услуги и электричество в том числе. Otta и
обращалась к нам, и мы пересматривЕ}ли как можно помочь человеку9 но пособиrl o}li} l{e

получает, потому что у неё доход превышает, автомобиль за 1 500 000 orra llol()/tlile,l,,

помощи она от нас не добилась, и она пошла к Леониду Николаевичу, вдруГ tlгo-,го l]o1,

получится. Не надо поощрять такие действия граждан которые себя так ве/{у,г. Olta Ite

оплачивает категорически коммунальные услуги.

Никоrrов Е.А.:
- Если человек в МКЩ не оплатил, как вы говорите, то и не фиг ему Tai\4 /(cJlit,i,l,

ничего? Вы о чем говорите, депутаты? Вот вы за десять лет я к вам cKoJIbIto xo)I(y, l]ы l]

первый раз пришли, вас заставили, а когда я вас просил, приходить на наши соl]еты, I}III I:Ie

ходите.

Селютина Н.Г.:
-Вопрос закрыли! Я ответила!

Мироlлов Н.С.: ]

- Законопроект, о котором упоминал глава района, ранее направлялсrI во ]]сс pc1,I.1()ll],J

Российской Федерации на согласование, Госуларственное собрание Иlt 'I'yl,t:ltt с

поправками согласоваJI этот законопроект, I-Io приIIя,гие было отложено I] сlrlзи ,с
проведением специальной военной операции. Этот законопроект никуда tle деJlся, ,он

будет принят, если не в 23-м то в 24-м году. Тогда мы действительно мох(ем стоJIкIIу,гься с
проблемой представительньIх органов на уровне поселений, они булут упраздtIепы. ГIри
действующей системе формирования районного совета наши поселеFIия lle буztу,l,

представлены в районном совете. Почему я поддерживаtо инициативу глаRы A'ltl(itttclcot,o

района - значительная часть регионов еще в прошлом голу отказаJIась от многоуроi]Ilсl]ого
tlринциrта местного самоуправления (кстати это немецкая форма Nlсс,гtIоI,о

самоуправления). Глава района сегодня демонстрирует гoToBHocTb ,собрать в o,)(Illj KyJti.lK

}Ie только глав поселений, но и работает на перспективу, понимает, что лlовl,tй coc,IaB

райсовета должен быть представлен не только депутатами, которые про}киваIот в A,lt2laHe,
FIo и деrrутатами, которые представляют и Кутану и Хатысlыр с Угояном и JIсшlлнокtлй.
На_пичие в районном совете депутатов одномандатIIиков, это в том числе и ноlзый уроtзOtrr,
ответственности депутатов перед своими избирателями. (]егодня FIa ypoBI-Ie пoce.rtciIl.rtji, tciitc

раз работают депутаты одномандатники, оIIи прошли ot]eнb серьезную шкоJtу обtlцеttи;t с

избирателями в решении практических задач, Не в целом и общем, а конкретIlых зa,tl(t,ltl,

которые перед ними ставят жители. Мы понимаем, что гJIавы поселений видrrr,с]зои I]eJtlI 1,I

зАдачи, а деrrутат, в большей мере отражает мнение lt{ителей, которое подчас FIe col]lla/{aeT
с мнением администрации. Если этих депутатов не булет в райсовете, то мнение жите:rей

далеко не всегда булет услышано. В начале девяностых годов озвучиваJIоrI воIIрос ао
стороны муниципального образования Анамы лаже вплоть до выхода 1,Iз ct)c,]-ttl]a

Алданского района, потому что по ряду вопросов, как они считали, их tle с;эjьittrа,г ,в

районе. Эти ошибки обязательно нужно понимать, К вопросу об отве,гс,гl]сIl1lос,гl.t

депутатов одномандатников. В зале присутствуlот мои коллеги депутаты A.ltдttttct<ot,tl

городского совета, каждый из них сегодня мо}кет рассказать поставить себе за.tёi' 'за

каrкдый километр за асфальтированные дороги, освещение улицы, благоус,гройс,rва

дворов и территорий, решение проблем с теплоснабrкением. Они напрямую рабо,гаlо,г ccl

своими избирателями, они проводит дворовые встреLIи, избиратели знаIот их в Jlиt{о"

номера телефонов. Кахсдый из них понимает что его избиратели конкретно с IIег0 сllрося,I.

У ttих есть LITo на это ответить. Как результат, заметьте, они избраны ужо tlо'2,З,5 1ltl'з"

.'
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потому что их знают, им доверяют. ОI{и преlIставляют различные парТии, нО O'r'Э'ГОt'О ОrlИ

I,Ie стали хрке работать. Депутать1 этого созыва в прошлом году не приняли рабо'lы tlo

дворовой территории ,Щзерrкинского 2| а, Их не устроило качество работ. Их мtrеttис
опиралась на мнение жильцов дома. Итог: в 23-м году работы булут llepeдcJlltltl,j зlt ctltj,],
организации которая выиграла аукцион, работы булут завершены, f{епутаT,r,I из э,lоI,о
округа конкретно отвечает перед жильцами этого дома, они предусмотреJIII l(clll,I,и l.}

бюджете и отслеживают их расходование. А когда отвеLIают все сразу то и IIoJIytIacN4, ,го

дорогу на Лебединый, то недостроеrrный детский дом для детей сирот, cllpoc]l,гl, {l

конечном итоге не с кого. Что было бы плохого, есJIи бы в районном coвeTe бьi;r
ко}Iкретный депутат не от партии, а от Нижнего Kyparraxa. Наверное, он rrриtшел бы к
предыдущему главе и спросил: почему в проекте газификации Алданского район:t в

рамках подготовки указа Главы по р€lзвитию Алданского района FIе IIa[IJIoc], N,iсс,гс)

газификации Нижнего Куранаха? Этот вопрос отнесут за рамки 30-Го го/lа, llpaK,r,urcir
показывает, что сегодня много талантливых и грамотных лrодей, болеющих зll ])ilз]tll,гиu
Алданского района, которые не хотят состоять ни l] одной партии. Это их ttparBt,l.,ll1lrr
существующей системе районного совета эти люди лишены право избираться в ,{сllу,гtl,I,ы.
За последние годы авторитет общественников, некоторые из которых хо,ге.ltl,t,:,бы
избираться в районный совет, очень вырос. Это необходимо учитывать, }IужIIо .itti,гь им
возможность реализовать свое конституционное право. Где-то прозвуLIаJIо, Ll,го

одномандатники зайдут в районный совет тоJIько те, у кого есть деньги на шре/ц]1,lборttуttl
кампанию. Хочу сообщить, что 90О% депутатов на уровIIе поселений все одItоN4illUlа,гI l},llill
вообще не открывают избирательные счета. Они работают от двери к /(l}cpl.I, 0,],

избирателя к избирателю. Тем не менее показывают прекрасный резуlrьтат. I1pr.lc1/,l,c1,1,1]y]o,1,

Шитикова, Комчадалов - эти депутаты набирают по 700-800 голосов на каж1101,0, 0llll llt)
прячутся за программами, портретами Зюганова, Жириновского, Тумусова, ABKcetlTbeBol)i;
Турчака, они пользуются аторитетом у тtитилей города и этого вполне xBaTac,i,. бор*а.
которую сегодня предлагает глава района, позволит уI]еличить явку на выборах; Ухсе
стьtдно! Сколько можно плестись в конце в группе промышленных райсlrtов t]o l]рсN,lя

регио}Iальных выборов, стабильно занимая последIIее место. .Щепутаты олrIомiuI/i.lтlrttкЙ
ведут за собоЙ избирателеЙ, это очеFIь BarKHo и, на моЙ взгляд, необхо/i,ii\4о. Хсlчi,
напомнить, LITO одномандатник вполне может выдвигаться от объедитtсttлtlt l jJlll
политической партии. Одномандатник это не обязательно беспартийный. Бс1.1lес ,L,tlt,tl,

половина мандатов по предлагаемой системе, булут распределяться IIо ltар,гltйttым
спискам, таким образом булет соблюден некий паритет. Я прошу всех присутствуlоlцих
поддержать инициативу главы Алданского района, с учетом нашего мнениrt выlIести Lia
сеосию депутатов Алданского районного Совета.

Вопрос от Князева Л.Н.:
- по газификации Нижнего Куранаха ошибка, Вы

оlсруге?

Миронов Н.С.:
- по центральному

Itнязев Л.Н.:
- не по центральному. Я поинтересовался. У вас Северный Ns3. Ilочсму д4еtrrl

заинтересоваJI этот округ. Потому как депутаты Алданского районного сове,-гtl ,грllжlU,I llc
утверждали 4,5 млн. рублей и только на третьей сессии утвердили для peмolll,?t /lotvla llo
Пролетарской 5, который входит в зону ответственности Ниrсолая Семеновича.

Бугай А.Л.:
- а этот дом нам не п9редан.
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Миронов Н.С.:
- задайте себе этот вопрос.

Никонов Е.А.:
Миронов Н.С., Вы высказали мнение всего представитеJIьFIого органа?

Мироr,rов Н.С,:
-да

lfиконов Е.А.:
- интересная ситуация получается. Как люди быстро переобуваются. Я еще с ,l,ого

созыва, был вопрос об объединении только в Алдане 2х администраций в одI{у, }_]i.:е бы"llИ

против. Все депутаты. Д сейчас все за. Никто из наших районных депутатов, ,l I]LIIJOoI,IJI

проекТ решения, в публичНые слушания просИл записаТь: все что припЯ'ГО J]lo/lblvl l,i.

считатЬ обязательным для исполнения администрацией. Ilикто ни разу не прогоJIоооllаlJI.

Князев Л.Н.
- То, что Длександр Викторович в своеЙ речи допустил две ошибки, шlэи;lё,гсlt Mtte

поIIравить. Тем более одну повторил Николай Семёнович. относительно того, tITo мс.IIкие

поселения булут пользоваться правом голоса. Всё-таки публичные слушаниlt, llаtзайt,t,е

серьёзно подходить. В Кутане и Чагде всего 656 человек. Норма 2з50, Следова,r,сJlьI{о, к

tlим прибавится 1700 либо солЕIечного, либо ещё чего-то, I{y и как 656 чеJIовек с э,гой 1700

выберут себе представителя? Сами понимаете, большинстI]о проголосует за бо.lr1,Itttlltс;гIiil.

Э'го Я i,,о*у, .rrо uoarorr,Ho выбеРут, нО скорее всего treT. llоэтому при предс,[аврI'гсJll,Ul']'}L]

12 .tеловек единственным, кто мо}кет получить один голос, это посёлок Хатыстт,tр. Ivlt,t lltt

э.гу тему с Щх<улустаном Вита_llьевичем плотно разговаривали. Это небольшая, tlo оtttибка.

Второе. Выборы в Мирном и в Нерюнгри не состоялись. Если человек, депутат голосуст
под капельrrицей, то скажите любому депутату Алданского районного совета (rtыtrеrпttий

состав четвёртый созыв очень плотные rористы) Каким образом депутат може,r, гоJlосоl]tll,ь

под капелЬницей? ЗначиТ он не находился в зале заседания. Значит нарушрIл федцсlrа.пьltыl;t

закоFI. Этот вопрос весьма и весьма неоднозначен, о револIоционFIых изл,lсtlсtt1,lяi,

озl]ученных Тайга пост (в Алдане пройдёт ревоJпоция) - это револIоция Kol,o пpor-ltti tсtlгсl'/

[IартиИ ЕдинаЯ РоссиЯ протиВ партиИ ЕдинаЯ Россия? АлександР Викторович cl(a},-}a]], l]10

последние изменения внесены в 2013-м году. Мы их не вFIосили эти изменения, Кадроtзl,tйi

состаВ с 2008 г. дО 201З г. - членов Единой России в районном совете 14 человСк;

Справедливая Россия, Родина, Пенсионеры три чеJIовека, кпрФ четыре tIеловека.2.013 г,

Едиrrой России 4ЗО/о девять человек, КПРФ 19О% четыре человека, Справед;tиtзilя Росси.я

28% б человек, лдпР |0% 2 человека. Чем объясLIяется llониженИе допи процеIt,га ltJlct{Ot]

партии Единая Россия в 2013 году? в 2013 году знаLIительный вес и имIIуJIьс ltpllllliJlo
партиИ СправедлИвая РоссиЯ приезД Миронова СергеЯ МихайлоВича: ПлоlItсий z\.lli.lKcittt/{lэ

Викторович прекрасно провёл избирательную кампанию и спраЬецливо заIIяJI I},горUс

\4есто. Начался период нахождения на должности глаl]ы района Поздняttова СсвOlэиtlаt

FIиколаевича. Ну здесь головокружение от успеха, кроме этого никак нельзя нtlз,ва,гь t)l,o

поведение первые два года правления, прошли два ,Щудникова. Дудниrсов А;tексаrt2l1э

Длександрович так прошёл, все же в Алдане это знаIот - фамилии перепутаJIрl. Зато )i 1|LlC

было три депутата. Северин Николаевич покупает д)Itип. Дудников (млалший ,\.ltetccttttilr

Длександрович) прекрасный молодой человек, это IIравда, я просто IIЫТШосI: RLllvI

объяснить почему партия Единая Россия теряла сRои голоса. ПоздltяiсоIl Ссрr,сй

LIиколаеви.r принимает его на должность заместитеJIя главы. Прекрасllыiт ь,lо"ltо/(ой

чеJIовек коммуникабельныЙ, но не из той песни. Ile сумел он ЗаМеНиТi, Расt,t.ltя

Гарафиевича. I{y не сумел он его заменить на месте заместителя ГлаВI)I. I,{e гtо,rому ч,гсl

1
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лIоди голосуют за Зюганова, Миронова и за Медведева. Люди голосоваJIи за CeN,lcp1(Olja,

потому что он митинг провёл 200 человеrс собра-гt. И партия ЛЩПР yBeJI}ILlиJJoL)|, lK)
четl,rрёх человек в 2018-м году.Что происходит сеЙчас, каким образопл I\Io)k,tl()

восстаFIовить? Самым простым. Прибавить смешанную систему, тогда у офиlциа:.Il>Il1,Iх

ст'атистика с 12 мажоритариев проЙдёт 730lо члеrrов партии Единая Россия. ,Щевяrгt, LlOjlo]]cl(
-t-4 человека rrо партийным спискам это будет 13 депутатов из 21. Это статистиl(а,,I llc
хочу сказать что эта система плохая, она возможно даже хорошая. Управляiмtосl,r,i
Алданского районного Совета резко повысится. Схема булет безусловно другой, ну рлrсt(и
есть. Кто такоЙ муниципаJIьныЙ лепутат? Городсlсого совета, IIоселItовоl,о 0oI]c],l,at,

раЙонного совета? У любого муниципаJIьного депутата три фуrrкции: Прелс,l]дI]1.1,t,сJti,сI(.IJI

IIормо'гворческая и контрольная функция, ItTo выполняет эти функции в пoJiIlolvl об,t,спцс'7
FIормотворческуIо выполняют все. А попробуйте вLIполIIить защитItуIо (lуttritциtсl,
Представление и защита интересов населеFIия. Попробуйте защитить Афаrrасьеву, IIyllttltl
ехать в прокуратуру и грамотно написать заявление, подать, получить о,гl]с,I, к,го
ЗаниМаеТся этим в Алданском раЙонном совете? Уверяю вас, не все деllута,l,ы. IIо
фамилиям перечислю: Роменкова О.Н., Банецкая О.Н., Хусаинов Р.Р., Никогrов L],A..
Тутсиков С.В., Князев Л.Н., Хрущ Е.И., Жаворонков С.П. я перечисли.ll 8 чсrtсltзск. ,I}

АЛДанСКом раЙонном совете 280/о членов партии Едилtая Россия, а заяI]JIеII},IяI пиt!lуji.,
ДеПутатские запросы всего лишь 1 единорос. Все депутаты единой России ltpcKpacHi,rсl
JIIО.Ци, исполнительные, дисциплинированные, актив]{ые, есть один IIcl{ocl,a,l.()l(

ДеПУтатские запросы писать не лtобят, контролировать администрацию нс _пtобя,t.. I}о

фРаКЦии Единой России в основном врачи, педагоги, работники социаJIьных у,tlэсlк2iсttlлй.
МатериалЫ публичнЫх слушаний поступят в комиссиIо по законности, преl(сеl{атеJIем
ttОТОРОЙ яВляется Аксёнов Роман Сергеевич (весьма ква,шифицированный юрисl], бывtttlаt)1
подполкоВник полиЦии) всеХ приглашаю на комиссиIо по законЕости. /{а;tсс l)clltcltltc
комиссии по законности поступит в президиум Алдztнского районriого совсl,а. l]cc.x
заинтересованных лиц приглашаю. В копце февраля сос,гоится сессия Длдаttсlttri,ti 1lliiitltiii
совета. Сессии проводятся открыто, заJI вмещает 72 чеJIовека, всех желающих ltl)игJlllIIltllU
на эту сессиIо. Время проведения сессии будет объявлеrrо дополнительно

Вопрос: Тужиков С.В.: ' '

- Вы за или против?

Князев Л.Н.
- В настоящее время я не пытаюсь высказаться tIе за не против. Из выс,гlillJlсIl.}.Iс)

АЛеКСаНДРа Викторовича Шестоп€uIова, Се.гtютиной для меня как для деllутаr:а, l<cl,t,clpt,tti

ДОЛЖеН IIРИНЯТЬ Решение, не прозвучало никакоЙ аргументации относитеJIьIIо ,1,oJio, tl,гu

шредлагаеМая система избраниЯ булеТ лучше FIежелИ суIцествуЮщие. ХотЯ и ,гtt И /{l]),t,ая
СИСТеМа иМеет право на существование. Аргументация по изменению схемы IIет.

:

Береснева Е.С. председатель объединения пенсионсров;
- ПРеЖде чем сюда приЙти мьт обзвонили не менее 50 человек своих пелlсиоrtе1.1tllз. })

ЗаДаЛа ВОПРОС НаСЧёт депутатов от партии. Ответ отрицательныЙ, что я подtлер)lil.tlJillо ]Ia,

200%. ,ЩеПУтатов района от КПРФ предыдущие выборы Они выиграли, Оltи зitllаttза:tи
ВОПРОС ПОЧеМУ Вы выиграли? В это время не хотели гоJIосовать люди. БугаЙ yl,0t].lpl4Ba_]I
ПОЙТИ на выбор людеЙ. Люди пришли, поставили галоLIi(у за первых за коммуIJtlсr,оtз. О,г
ПаРТИИ еДИная Россия: к вам как не придёшь, у вас деI{ег I]eT, вас не поЙмаеIJIь) аl tl,l,o ]tLI
СДеJIаЛИ для народа. !епутаты раЙонного совета должIIы быть rrа страже HaceJlel{LI5I, ll() }}LI

не на страже. Пенсионеры за предложение главы раЙона, потому что дол)кtlьJ бL{1,1,

депутаты от народа, а не от партий. '.]
Радченко В.Н.:

] '.ý

, ,,|



по партиЙным спискам около 52Yо делутато]] Гос. Щумы. По oдtlox/Iajl/ia1,1lыi\,l

округам около 90%, На выборах афёры. Выдвигают самовыдвиженцев, il ltol,oп,l oll1,1

оказываются в Единой России. Зачем это делается? Если вы на это пойдете, вам III4.Iего Ile
светит на выборах.

Бугай А.Л.:
- Сегодня острая проблема. Обсуrкдаем, слушаем. Мы единая семья Aлl(citlt(t,t, ЗtiкоtI

есть, он уже издан. Я уже готовлюсь в отставку. Готов при принятии закоI{а CJIo)ltl1,I,1l Cl]o1.I

полномочия, но есть одно но. Кто будет защищать город? В городе проблем IIeN4epcll().

flепутат в городском совете говорит честно. Ведёт прием, ведётся жур}Iал. f{сrlу,гtrг э,r,о

слуга парода. Мы сегодня хаим партию Единая Россия. Я беспартийный, IIо вы/.{I]иг.tJIсlrl о1-

партии Единая Россия Я сегодня пошел, потому что другой программы, друl,их ltl)осI(,гоll

развития территорий, благоустройства, здравоохранения, реформы ЖКХ Kpoмte' 1lill),гI4I.I

Едина Россия никто не предлагает. С сегодFIяшнего д}lя все национ€шIьFIыо lll)tlc)li,1,I)I 
,-

<БлагоустроЙство>>, <Комплексное развитие малых городов), <Реформа ЖКХ) llриllиNlilсм
участие при поддержке населения населенных пунктов. У нас депутаты за три I,o/.ta

ВЫТаЩИЛц денег с федеральных программ, республикаIIских программ otIcI,II) (jc1.1tl,tlll,te

Суммы, потому что народ правильно объясняем, праI]ильно направляем и lloJl)/LlalcNl
обратную связь, шоддержку, Надо отвоевывать бюдлtетт,t чтобы уйти от лотаIlиоlIlIос,I,I4
бюджетов. Золотой Алданский район сидит на дотации, надо уходить от этого, lребова,гь с
РОСсийского Правительства с Якутского правительства, чтоб дали денег на]\{, xвau,I4,i, Li,г()

МЫ ВСеГДа с ПросящеЙ рукоЙ. Поэтому я говорIо, если нет других прогрzlд,ll\4, ltalllti.i,t,c
ПарТию Едиrtая Россия просто поддержим и будем работать по иХ програп,rп,rllп,t. l:..слt.t

ДеПУТаТЫ От ЛЮбоЙ партии, их знают лIоди, нечего пере)Iмвать Хусаиlrову, 'l'y;lctttctltl1,.

Itrtязев. Плоцкий поддержaл в новогодних мероприя^lиях детей наших. Что вы бои,гч,сr,'/ }I

пять раз избирался, денег было (с гулькин нос))) Роза ВасильевFIа избиралась * I]зrlJlil баяtt.
пришла к людям, люди проголосоваJIи за нее, за ее награды за ее уважеItие, I-1To llт,t
боитесь, партия поддер}кит? А если ((кинет) вас партия? Тогда вы никуда tIe tlоttltfцс,r,с" а

во'г люди поддер}кат, значит все. Меня не колышат цифры по Госдуме, меня иtl,герес:ус,t,'tз
Алданском раЙоне. У меня президент и глава вот он. Лоэтому я говорIо - tlc боt)i,t,ссt,
избирателя, любите его, идите к нему, рассказывайте что вы хотите, выс,гуttzlti,l,с tta
концертах, как Ольга Роменкова и у нас всё будет хорошIо, красиво и лIоди бу.ltут зIli1,1,1l,

Уважать. Щепутаты это работоспособный орган, но нужI{о знать в лицо, По cttptolcitм это
хорошее дело, но это дело невозвратно для нарола. Поэтому я сLIи,гаIо, 1,1,1o liol,Ipocы
правильные, ежедневные, каtrtдодневные, над ними IIадо объе4иниться и paбtl,t,it,lb.
гlодобрать работоспособный орган и принять решенис 12 на 13: Не бой,гссь tl:ap,t,l.tto

Единая Россия, наберите очки и булут коммунисты, но на сегодняшний дснь, о,r,llабо r,ltii,r,c

Для :подеЙ. Уважаемые депутаты, все вы уважаемые jrtоi]и, но я вам скarку * rlc бtiйl,еqr;
.llIодеЙ, идите к ним, находите рамки партнерства, сотруlt'ничества и все буrtс,l, x()pt)Il;(,. 

'lHa/{elocb, ЧТо Депутатский корпус, не надо Леонид I-I1.1ко;rаевич, публи.,rI{ыс c,Ilylllitllllя
разволить, встречи, повторные, уже поздно. Мы любим ]]опросы раздувать, а IIaI.l(o pculil1,l;
и уходить в открытую. Вот сидит Васильченко, хорошиЙ парень, был деIIутат, а сегоl{llri
народный контроль, пойдет люди должны прогоJIосовагь, поэтому на сеголltrlulltий lцetib
вtIеред за единую команду, за увеличение до 25 .rеловек, чтобы периферии и ot(pal.]lltt l]ac]

знала. Вопрос правильный вынесен на публичные сJIуIпаI{ия, нужFIо принять pc]ltcIiI.1().
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I{иконов Е.А.:
- У меня простой вопрос, если мы всs такие народные, почему мы просто i{oJ]IlocTыo

не сделаем мажоритарную систему полностью? Я дав}Iо за это говорю.

Бугай А.Л.
- я за единую команду, чтоб депутаты знали что за пими избиратели.

Солнышкина Р.В.:
- Мы с вами народ. Народ это власть. .Щепутат слуга народа. Но почему NILI зit l]co

годы рuввратили народ, что сегодня народ не идёт на выборы? Люди разучилиоь брать lta
себя ответственность. Председатель районного со]]ета сегодня выступал со cl,opot{l,I
статистики. И действительно) если посмотреть, проанаJIизировать, как избttрtllо,l,оrl Ita
местах, везде побеждает партия Единая Россия. Я бы хотела чтобы больше бы;tо .lilollei,i
ответственных и болеющих за свое дело.

.Щругих вопросов, выступлений нет.

Вопрос ставится на голосование.
За:60
Против:4
Воздержались: 14

По итогам проведения общественных слушаний t]ынесено решение в Ilo/l/tcp)Kкy
вынесении воtIроса о внесении изменений в Устав МР кАлданский райоrt> PCi}1) rra

очередную сессию Алданского районного Совета депутатов

I Iредседатель комиссии

/

(Prp/- шестопаловА,в

Секретарь публичных слушаний 4 Шатрова JI.[}.
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