
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
«О принятии Устава муниципального округа Тропарево-Никулино»

Публичные  слушания  назначены  решением  Совета  депутатов  муниципального  округа
Тропарево-Никулино от 14.12.2021 года № 10/1 «О проекте решения Совета депутатов
муниципального  округа  «О  принятии  Устава  муниципального  округа  Тропарево-
Никулино»

Дата проведения: 09 февраля 2022 года, с 18:30 до 20:00
Место проведения: помещение аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино, г. Москва, ул. Академика Анохина, 12, корп.3

Количество участников собрания — 12 

Из них: члены рабочей группы по организации публичных слушаний, депутаты Совета 
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино:

1. А.Н. Гагарин
2. Е.И. Гершберг
3. Т.Г. Черникова
4. М.А. Лукьянец

Количество выступивших жителей на публичных слушаниях: 4
1. Банникова И.В.
2. Дидерихсен А.Н.
3. Королева В.П.
4. Ильин С.Н.

Количество поступивших предложений: — 18
Из них в период до 08.02.2022 в письменном виде — 15, 
На собрании 09.02.2022 — 3 из них 1 в письменном виде.

Председательствующий – глава муниципального округа Тропарево-Никулино 
А.Н. Гагарин

Протокол ведет советник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино В.В. Гончар 

18 часов 38 минут

Глава МО А. Н. Гагарин: «Публичные слушания объявляю открытыми. Присутствуют 4
члена  рабочей  группы  по  проведению  публичных  слушаний.  Проект  решения  в
соответствии с законом был опубликован 30.12.2021 г.  С 10 января по 09 февраля все
могли  подать  замечания  в  письменной  форме.  Сегодня  последний  день  подачи  своих
заявлений, они будут приобщены к протоколу. Присутствующих уведомляю, что ведется
протокольная аудио и видео запись. Прошу задавать вопросы, высказываться. Прошу не
злоупотреблять  временем.  Если  у  нас  не  будет  хватать  времени,  ограничу  время
выступлений до 5 минут.»



Дидерихсен  А.Н.:  «Может  ли  Председательствующий  нас  ознакомить  с  поданными
отзывами на проект решения. В каком количестве они поданы. Сколько голосов было «за»
и сколько «против». 

Глава МО А.Н. Гагарин: «Я не могу сейчас Вас ознакомить. Эти итоги подведет рабочая
группа,  после  сегодняшнего  заседания,  в  соответствии  с  порядком,  установленным
решением Советом депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 04.03.2013
г. № 3/3. »

Дидерихсен А.Н.: «Сошлитесь на норму закона…

Глава МО А.Н. Гагарин: «Решение от 04.03.2013 г. № 3/3 принято в соответствии с ч. 4
статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» »

18 часов 47 минут (вошла депутат СД МО М.А. Лукьянец)

Банникова И.В.: «Вы сказали, что этот проект был опубликован после 14.12.2021? Как мы
могли узнать, где был опубликован этот проект.»

Глава  МО  А.Н.  Гагарин:  «Проект  был  выложен  до  этой  даты  на  официальном  сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино в разделе
«Антикоррупционная экспертиза».  14 января он был принят на заседании депутатами. И
опубликован в установленном порядке на сайте и в Московском муниципальном вестнике.
Тех,  кого это интересует,  следят за сайтом.  Повестки заседаний публикуются на сайте
муниципального округа. Публичные слушания как раз и объявляются, чтобы все жители
смогли ознакомиться с эти проектом.»

Банникова  И.В.:  «Я  принесла  14.12.2021  коллективное  обращение  жителей  (Федотова
приносила это письмо).  86 подписей там было! Сотрудник аппарата до начала Вашего
заседания это обращение Вам предоставил. Как так получается, что Вы не озвучили его на
самом заседании?»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Это обращение было адресовано руководителю аппарата. Ю. Ю.
Студёнова  передала  мне  это  письмо  непосредственно  перед  началом  заседания.
Ознакомиться  с  ним я  никак  не  успевал  и  соответственно,  не  мог  учесть  в  докладе.
Сейчас, вероятно, после окончания публичных слушаний, рабочая группа будет решать о
возможности приобщения этого документа к протоколу.»

Банникова  И.В.:  «Вчера  я  принесла  обращение  на  Вас,  как  Председательствующему,
главе, Вы получили это обращение?»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Я видел это обращение, которое мне пришло по электронной
почте. Ответ Вам дадим в установленном порядке.»

Банникова И.В.: «Журнал по публичным слушаниям, чтобы внести предложения. Журнал
должен быть?»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Журнал ведется на экспозиции в ходе публичных слушаний по
по градостроительным вопросам. Поскольку у нас нет экспозиции, журнала не требуется.
У нас сегодня идет последний день, когда Вы можете передать письменные обращения,
они будут  приобщены  к  протоколу  публичных слушаний.  Вы можете  вступить,  Ваши



вступления  будут  включены  в  протокол.  Письменные  обращения  к  нам  в  основном
поступали посредством направления на электронную почту.» 

Дидерихсен А.Н.: «Кем они визируются? Каким образом они приходят? Они приходят на
сайт?»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Обращения приходят на электронную почту аппарата СД МО.
Они регистрируются аппаратом СД МО входящей корреспонденцией в журнале входящей
корреспонденции.»

Банникова И.В.: «Кто выбрал Гагарина председателем рабочей группы?»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Выбрал Совет на заседании 14.12.2021.»

Банникова И.В.: «По сегодняшней встрече, где я увижу протокол, кроме сайта?»

Дидерихсен А.Н.: «Вы можете подойти к аппарату, они Вам выдадут копию протокола.»

Глава МО А.Н. Гагарин: «В соответствии с нормативными актами Совета, обнародование
происходит на официальном сайте органов местного самоуправления и «Муниципальном
вестнике».»

Королёва В.П.: «Кто конкретно занимался этим Уставом? Остальные депутаты, которые
не  пришли,  они  не  заинтересованы  в  результатах  публичных  слушаниях?  Остальные
депутаты не поддерживают Устав?»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Остальные депутаты в рабочем порядке знакомятся, изучают и
будут выступать  на следующем этапе,  на заседании СД МО. Основная работа  ведется
мной, мои поправки были направлены в Министерство юстиции.»

Королёва  В.П.:  «Люди не  поняли,  что  толком означают  эти  публичные слушания.  На
какой основе они проводятся и какова процедура проведения. И значит на этом этапе Вы
собираете предложения. Я хочу узнать, какие будут следующие этапы? Я предполагала,
что это будет протокол, состоящий из анализа поправок.»

Глава  МО А.Н.  Гагарин:  «После  сегодняшнего  заседания  работая  группа  соберется,  в
связи  с  болезнями  сейчас  трудно  сказать,  когда  это  будет  точно,  приблизительно  в
течение  недели,  далее  мы  сформулируем  протокол  публичных  слушаний  и  дадим
рекомендации Совету депутатов по учету этих замечаний. Протокол публичных слушаний
будет  опубликован  в  обычном  порядке  на  сайте  органов  местного  самоуправления  в
разделе  публичные  слушания.  Принятие  или  не  принятие  поправок  не  в  компетенции
участников публичных слушаний, принятие поправок в компетенции Совета депутатов.
Рабочая группа не может указывать Совету, какие поправки нужно принимать. Там будут
даны рекомендации.»

Далее — краткое обсуждение полномочий рабочей группы в отношении проекта решения.

Многочисленные выступления в зале одновременно.

Глава МО А.Н. Гагарин: «К порядку пожалуйста! Марина Александровна Лукьянец, Вы
можете предоставить свои поправки, и лучше — Совету, в письменном виде. С Вашими



предложениями  мы  разберемся  в  рабочем  порядке.  Давайте  выслушаем  пришедших
жителей.»

Депутат  СД МО  М.А.  Лукьянец:  «Требую  приобщить  к  протоколу  мое  замечание  на
публичных слушаниях. Приобщить 86 голосов, переданных Банниковой И.В.»

Возвращаются к процедуре проведения публичных слушаний.

Глава  МО  А.Н.  Гагарин:  «После  опубликования  протокола  публичных  слушаний  и
протокола рабочей группы, может состояться рассмотрение Устава во втором чтении. Я
сейчас не знаю, сочтет ли Совет необходимым перед этим собрать отдельное заседание
регламентной комиссии для того, чтобы обсудить поправки или мы будем рассматривать
Устав прямо на заседании. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Далее на
следующем  заседании  СД  МО  в  Устав  будут  внесены  поправки,  которые  будут
подготовлены мной или коллегами. Будет поставлен на голосование в окончательном виде
Устав МО. Если этот Устав будет принят Советом депутатов, то в течение двух недель
после принятия он будет направлен в Главное Управление Министерства юстиции РФ по
городу  Москве.  Далее  в  месячный  срок  они  будут  решать,  регистрировать  его  или
отказать в регистрации. Совет депутатов может принимать поправки к проекту решения
во втором чтении полгода. Ответить точно на вопрос, когда будет принят Устав Советом
депутатов, я не могу.»

Королёва В.П.: «Нет никакой ясности по срокам. Назовите временные рамки, когда Вы
уже не можете подать Устав в министерство юстиции, потому что Вы пропустили срок?»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Я могу подать эти поправки в любой момент. Здесь уже вопрос
в том, когда эти поправки будут вступать в силу. Я могу приблизительно сказать,  что
Совет будет рассматривать этот вопрос в начале марта.»

Королёва В.П.: «Скажите, это только в нашем районе такой Устав принимается? Или же в
каких-то других районах он принимается?»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Внесение изменений в Устав - это рутинная процедура, которая
проводится  по  всем  районам  с  периодичностью  полгода-год.  Изменения  в  56  закон
потребует от всех районов внести изменения в Устав.»

Дидерихсен А.Н.: «Из 44 районов, приведите пример, во скольких из них глава работает
на постоянно основе?»

Депутаты СД МО Т.Г. Черникова, Е.И. Гершберг: «Здесь проще привести пример, в каких
районах  глава  не  работает  на  постоянной  основе.  Таких  районов  практически  не
осталось.»

Королёва В.П.: «И.о. руководителя аппарата СД МО работает на постоянной основе, Вы
работаете не на постоянной основе. Если Вы, ну или не вы, тот человек, который придёт и
будет совмещать оба поста, то тогда мы никогда не можем этого человека убрать с этого
поста? Он же работает на постоянной основе. Так получается?»

Далее не разборчиво из-за многочисленных высказываний с места.

Глава  МО  А.Н.  Гагарин:  «Я  поясню.  Постоянная  основа  означает  то,  что  данный
сотрудник работает на этом рабочем месте постоянно, а не по совместительству. Глава



МО,  по  действующему  Уставу,  избирается  депутатами  из  своего  состава.  Как  только
проходят  новые  выборы,  прекращаются  полномочия  депутатов  предыдущего  созыва,
прекращаются  полномочия  главы  МО  предыдущего  созыва.  Новый  состав  избирает
нового Председателя, он же и будет глава МО.»

Дидерихсен А.Н.: «Осталось полчаса. Давайте дальше, по существу публичных слушаний,
а  не  по  процедуре.  Вопрос.  В  связи  с  тем,  что  Вы  планируете  внести  изменения,
попытаться принять новый Устав, у меня ряд вопросов. По подсчёту голосов. Банниковой
И.В. подано 86 голосов «против», я знаю, что Совет ветеранов подал 18 голосов «против».
Как Вы собираетесь учитывать в протоколе эти голоса: за «1» или «по факту», как они
есть, по количеству людей? Организация одна, а голосов много.»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Как они поступили, так они и будут показаны в протоколе. У
нас не предусмотрено участие организаций в публичных слушаниях. У нас в публичных
слушаниях  участвуют  граждане.  Соответственно  мы  будем  учитывать граждан  по
каждому обращению.»

Дидерихсен  А.Н.:  «Вы  не  огласили  гражданам  позицию  прокуратуры.  Какое
представление  она  Вам вынесла.  Будете  ли  Вы учитывать  это  мнение  при  вынесении
решения на Совете депутатов или не будете учитывать мнение прокуратуры.»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Я обязан учитывать мнение прокуратуры. Все будет доложено
депутатам во втором чтении. Мы разберемся с этим вопросом в рабочем порядке. Еще раз
хочу отметить, что мнение прокуратуры ошибочно, они не разобрались в этом вопросе.»

Дидерихсен А.Н.: «Вы можете огласить мнение прокуратуры?»

Глава МО А.Н. Гагарин:  «У меня нет  сейчас  под рукой документа.  Могу сказать,  что
межрайонная Никулинская прокуратура сочла наличие главы МО на постоянной основе и
руководителя аппарата на постоянной основе – пересечением полномочий. С моей точки
зрения  это ошибка,  потому что получение  зарплаты -  это не полномочие,  это условие
работы  и  практика  других  Советов  показывает,  что  в  таких  Советах  обе  должности
получают зарплату, никого это не смущает.»

Дидерихсен  А.Н.:  «Вы  считаете,  что  прокуратура  может  выносить  представление,  не
опираясь на закон. Вы будете учитывать это представление прокуратуры?»

Глава  МО  А.Н.  Гагарин:  «Я  поясню.  В  прокуратуре  работают  точно  такие  же  люди,
которые  могут  ошибаться.  С  прокуратурой  я  буду  разбираться.  Сейчас  у  нас  новый
молодой  прокурор,  он  ошибся.  Люди  могут  ошибаться.  Не  учитывать  мнение
прокуратуры  я  не  могу.  Я  обязан  учитывать  мнение  прокуратуры,  но  прокуратура  не
имеет право мне приказывать.»

Дидерихсен  А.Н.:  «Постоянная  основа.  Будущий  Председатель  будет  получать
заработную плату от кого?»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Из бюджета муниципального округа. Он формируется за счет
отчислений НДС, так же, как и любой бюджет.»

Дидерихсен  А.Н.:  «Председатель  будет  совмещать  2  должности  официально.  Одна
должность – руководитель аппарата получает из бюджета, Вы тоже получаете из бюджета.
То есть Вы ставите представительную власть впрямую зависимость от исполнительной



власти.  Вы  видите  в  этом  коррупционную  составляющую.  То,  что  Вы  зависите  от
исполнительной  власти,  это  не  коррупционная  составляющая?  Принцип  разделения
властей. Вы не видите пересечения полномочий?»

Глава  МО  А.Н.  Гагарин:  «Я  не  вижу  зависимости  от  исполнительной  власти.  В  том
случае,  если  в  Уставе  будет  прописано,  что  глава  осуществляет  полномочия  на
постоянной основе, если Советом депутатов установлен размер оклада для главы МО в
соответствии с  9  законом города Москвы,  то  аппарат  СДМО не  может  эти  деньги  не
выплатить, в соответствии с законом.»

Дидерихсен  А.Н.:  «Почему  в  Уставе  не  прописана  ответственность  за  невыполнение
обязанностей  депутата.  Не  прописаны  условия  отзыва  депутата?  Я  давно  предлагал
понизить  планку  сбора  подписей.  Собираетесь  ли  Вы  внести  эту  ответственность  в
итоговые поправки?»

Глава  МО  А.Н.  Гагарин:  «В  соответствии  с  действующим  законодательством,
единственная ответственность за невыполнение депутатом своих депутатских полномочий
это отзыв избирателями. Это предусмотрено 131 ФЗ. К сожалению, ст.22 предусмотрен
закрытый перечень причин для отзыва депутатов и четко прописана процедура по отзыву
депутата. Если я попытаюсь внести в Устав какую-либо иную процедуру, этот Устав не
пройдет  гос.регистрацию.  Единственный  инструмент  для  привлечения  депутатов  к
ответственности - это отзыв в порядке, который я только что озвучил. Отклониться от
него я не могу.»

Далее  —  краткая  дискуссия  о  возможности  внести  в  Устав  положения,  отличные  от
требований 131-ФЗ

Дидерихсен А.Н.: «Какие санкции есть за невыполнение депутатом своих обязанностей?»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Санкции прописаны 9 законом города Москвы.»

Дидерихсен А.Н.: «Почему Вы не можете это продублировать в Уставе? Продублируйте,
расширьте. Вы недопонимаете. Федеральное законодательство Вам дает общее понятие.»

Глава МО А.Н. Гагарин: «Если Вы считаете,  что соответствующие нормы необходимо
конкретизировать  в  Уставе,  подготовьте  текст,  чтобы  могли  его  обсуждать.  На
сегодняшний день нормальная практика по таким вопросам — отсылка к вышестоящему
законодательству, где четко указана ответственность.»

Банникова И.В.: «Житель к Вам пришел с предложением. Он его выразил, а Ваше дело его
предложение зафиксировать и принять в работу.»

Глава  МО  А.Н.  Гагарин:  «Замечания  Дидерихсена  А.Н.  будут  внесены  в  протокол  в
рамках  текущей  процедуры.  Если  он  считает  необходимым  внести  в  Устав  какие-то
нормы, он может внести конкретно текст. Он говорил, что он квалифицированный юрист.
Как юрист он должен знать, что это работа с документами. Если бы он действительно бы
считал, что это важно, он бы внес эти поправки в письменном виде. Это не поздно сделать
в любой момент до принятия решения в окончательном виде. Он может отправить этот
текст до заседания СД МО любому депутату.»

Королева  В.П.:  «Вы  прописали  21  муниципального  депутата.  Вы  по-прежнему
настаиваете на этом количестве или же склоняетесь к цифре 15?»





Приложение  к  протоколу
публичных слушаний












































