
 Протокол 

публичных слушаний по вопросу об объединении городского округа 

Шатура и городского округа Рошаль. 
 

 Публичные слушания по вопросу об объединении городского округа 

Шатура и городского округа Рошаль проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Шатура 

Московской области, Положением о публичных слушаниях в городском округе 

Шатура, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 19.04.2017 № 4/35, решением Совета депутатов 

городского округа Шатура Московской области от 03.03.2020 № 4/8 «Об 

инициативе об объединении городского округа Шатура и городского округа 

Рошаль», а также решением Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 03.03.2020 № 5/8 «О назначении публичных слушаний 

по вопросу об объединении городского округа Шатура и городского округа 

Рошаль», которые опубликованы в газете «Ленинская Шатура» от 06.03.2020 № 

9 (13488) и размещены на официальном сайте Городского округа Шатура в сети 

Интернет, а также в соответствии с решением Совета депутатов городского 

округа Шатура Московской области от 31.03.2020 №10/10 «Об организации 

проведения публичных слушаний по вопросу об объединении городского округа 

Шатура и городского округа Рошаль, назначенных на 06.04.2020, в режиме 

онлайн-трансляции», которое опубликовано в газете «Ленинская Шатура» от 

03.04.2020 № 13 (13492) и размещено на официальном сайте городского округа 

Шатура в сети Интернет. 

 Дата и время публичных слушаний: 06 апреля 2020 года 

 начало - 12 часов 00 минут, 

 окончание – 13 часов 00 минут. 

 Место проведения публичных слушаний: Московская область, г. 

Шатура, пл. Ленина, д. 1, МБУК «Районный Дом культуры им. Нариманова». 

 Председательствует: заместитель главы администрации городского 

округа Шатура Давыдов Виталий Юрьевич. 

 Секретарь: начальник правового управления администрации городского 

округа Шатура Федорова Варвара Евгеньевна 

● Приглашенные: глава городского округа Шатура Артюхин 

Алексей Владимирович 

● Заместитель Главы городского округа Шатура Щепин Дмитрий 

Александрович. 

 Принимало участие в публичных слушаниях в режиме онлайн-трансляции 

1530 жителей городского округа Шатура. 

 Публичные слушания по вопросу об объединении городского округа 

Шатура и городского округа Рошаль открыл председательствующий – Давыдов 

Виталий Юрьевич, который представил себя и секретаря, проинформировал о 

существе обсуждаемого вопроса и присутствующих. 

 Председательствующий доложил, следующее:  

 03.03.2020 Совет депутатов городского округа Шатура Московской 

области принял решение – выступить с инициативой об объединении городского 



округа Шатура и городского округа Рошаль и обратиться с данной инициативой 

к Совету депутатов городского округа Рошаль. 

 Решение Совета депутатов городского округа Шатура от 03.03.2020 № 4/8 

«Об инициативе об объединении городского округа Шатура и городского округа 

Рошаль», а также Решение Совета депутатов городского округа Шатура от 

03.03.2020 № 5/8 «О назначении публичных слушаний по вопросу об 

объединении городского округа Шатура и городского округа Рошаль» 

опубликованы в газете «Ленинская Шатура» от 06.03.2020 № 9 (13488) и 

размещены на официальном сайте Городского округа Шатура в сети Интернет. 

 В связи с тем, что на территории Московской области для предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108 – ПГ  введен режим 

повышенной готовности, в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Законом 

Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, учитывая рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 

10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) и в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа 

Шатура Московской области, 31.03.2020 Совет депутатов городского округа 

Шатура Московской области принял решение №10/10 «Об организации 

проведения публичных слушаний по вопросу об объединении городского округа 

Шатура и городского округа Рошаль, назначенных на 06.04.2020, в режиме 

онлайн-трансляции». 

 Жители городского округа Шатура должным образом оповещены о 

проведении публичных слушаний в режиме онлайн-трансляции, а также о 

порядке обеспечения учета мнения населения, по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, а также о возможности просмотра и использования записи 

мероприятия. 

 Решение Совета депутатов городского округа Шатура от 31.03.2020 

№10/10 «Об организации проведения публичных слушаний по вопросу об 

объединении городского округа Шатура и городского округа Рошаль, 

назначенных на 06.04.2020, в режиме онлайн-трансляции» опубликовано в газете 

«Ленинская Шатура» от 03.04.2020 № 13 (13492) и размещено на официальном 

сайте Городского округа Шатура в сети Интернет. 

 

 Предложения и замечания от заинтересованных лиц по вопросу об 

объединении городского округа Шатура и городского округа Рошаль 

принимались в письменном виде до 06.04.2020 по адресу: Московская область, 

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2, кабинет 2.  

 На момент проведения публичных слушаний (06 апреля 2020) в комиссию 

по проведению публичных слушаний поступило 14 предложений в поддержку 



объединения городского округа Шатура и городского округа Рошаль в единый 

городской округ. 

 На официальный сайт Городского округа Шатура в сети Интернет по 

вопросу, вынесенного на обсуждение, поступило 685 обращения, из них 644 в 

поддержку объединения городского округа Шатура и городского округа Рошаль 

в единый городской округ, 38 – против объединения округов, 3 обращения не по 

теме проведения публичных слушаний.  

 Прием мнений жителей городского округа Шатура по обсуждаемому 

вопросу осуществляется по телефону горячей линии 8(49645)25925 до 

окончания публичных слушаний.  

 В настоящее время по телефону горячей линии поступило 5 звонков от 

жителей городского округа Шатура, которые высказались за объединение 

городского округа Шатура и городского округа Рошаль в единый городской 

округ. 

 Жители городского округа Шатура должным образом оповещены о 

проведении публичных слушаний в режиме онлайн-трансляции, а также о 

порядке обеспечения учета мнения населения, по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, а также о возможности просмотра и использования записи 

мероприятия. 

 Активная ссылка на трансляцию доступна в официальных аккаунтах 

администрации городского округа Шатура в социальных сетях ВКонтакте, 

Oдноклассники, Facebook. 

 Работа комиссии будет транслироваться на официальном сайте 

администрации городского округа Шатура www.shatura.ru и на платформе 

Youtube.  

 Во время работы комиссии предусмотрена возможность комментирования 

онлайн, что позволит направлять свои предложения и замечания по данному 

вопросу. 

 Таким образом, у жителей городского округа Шатура имеется 

возможность участвовать в публичных слушаниях, используя широкий спектр 

возможностей, от простого телефонного звонка и почтового письма до 

использования сети Интернет. Данные возможности позволят высказать свое 

мнение по существу обсуждаемого вопроса каждому жителю городского округа 

Шатура. 

 Сегодня 6 апреля 2020 на территории городского округа Шатура 

публичные слушания по вопросу об объединении городского округа Шатура и 

городского округа Рошаль (далее – публичные слушания), проводятся в режиме 

онлайн-трансляции», время проведения публичных слушаний с 12 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут. 

 Инициатор публичных слушаний - Совет депутатов городского округа 

Шатура.  

 Комиссия по проведению публичных слушаний сформирована. 

 Секретарь Комиссии – Федорова Варвара Евгеньевна, начальник 

правового управления администрации городского округа Шатура; 

 Председательствующий публичных слушаний – Давыдов Виталий 

Юрьевич; 

 Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению 

публичных слушаний поручено Комиссии по проведению публичных слушаний 

https://www.shatura.ru/


 Приглашенные лица: 

● глава городского округа Шатура Шатура Артюхин Алексей 

Владимирович 

● Заместитель главы городского округа Шатура Щепин Дмитрий 

Александрович. 

 В настоящее время с нами в онлайн-эфире присутствует 85 человек.  

 Мы ожидаем, что во время проведения публичных слушаний к нашим 

обсуждениям присоединятся еще участники (жители городского округа Шатура) 

которые выскажут своё мнение по обсуждаемому вопросу. Еще раз напоминаю, 

что кроме обсуждения в онлайн-режиме в сети интернет, мы ждем ваших звонков 

по телефону горячей линии, еще раз повторю его номер 8(49645)25925. Позвонив 

по этому номеру телефона вы имеете возможность высказать свою позицию или 

огласить вопрос по существу публичных слушаний. На слушаниях ведется 

протокол. 

 Публичные слушания считать открытыми. 

 Открывая публичные слушания, кратко остановлюсь на регламенте их 

проведения. Общее время проведения публичных слушаний 1 час, выступление 

главы городского округа Шатура – до 10 минут, выступления граждан, 

позвонивших на горячую телефонную линию - на выступление  до 3 минут.  

 Участвующие в публичных слушаниях жители городского округа Шатура 

могут высказывать своё мнение по обсуждаемому вопросу в общем чате 

публичных слушаний.  

 Обращение участника публичных слушаний не может быть обезличенным 

и должно содержать фамилию, имя и отчество. По желанию либо при 

необходимости указывайте улицу, на которой вы проживаете. Данные сведения 

необходимы для учета мнений Шатурян по обсуждаемому вопросу.  

 Также хочу напомнить, что мы собрались обсудить с вами один вопрос - 

объединение территорий городских округов.  

 Участники и выступающие на публичных слушаниях не вправе: 

 - употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, 

наносящие ущерб чести и достоинству других лиц; 

 - допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес; 

 - использовать заведомо ложную и непроверенную информацию; 

 - призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу 

проведения публичных слушаний. 

 При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из чата, 

являющегося местом проведения публичных слушаний. 

 Переходим к выступлениям.  

 Слово предоставляется докладчику – Главе городского округа Шатура 

Артюхину Алексею Владимировичу 

 Артюхин А.В. сообщил: 

 Добрый день дорогие Шатуряне! Трудно выступать, когда не видишь 

перед собой глаз, лиц людей, к которым обращаешься. Поэтому буду краток. 

Объединение территорий будет нести только положительный эффект. У нас 

повышается возможность управляемости территорий. Мы складываем 

потенциалы обоих городов. На  такую большую территорию у нас два города и 

не самых больших в Московской области. Конечно, логично их потенциалы 



сложить, а не разъединить. Поэтому я прошу поддержать данную инициативу. Я 

с удовольствием отвечу на все вопросы, которые поступят. 

 Вопрос жителя: 

 После объединения округов будут ли сохранены льготы для местных 

жителей, действующие на территории городского округа Шатура и городского 

округа Рошаль? 

 Ответ Артюхина А.В.: 

 Конечно все льготы, предусмотренные действующим законодательством 

обязательно будут сохранены. 

 Вопрос жителя: 

 После объединения округов смогут ли жители города Рошаль обращаться 

за медицинской помощью в г. Шатура? 

 Ответ Артюхина А.В.: 

 У нас и сегодня неотложная медицинская помощь оказывается обоими 

учреждениями которые есть на территории г. Шатура и г. Рошаль.  

 Вопрос жителя: 

 Будет ли функционировать на территориях поселений территориальные 

управления? Где они будут находиться? 

 Ответ Артюхина А.В.:   

 Мы этот вопрос обсудим вместе с депутатами, когда пройдут новые 

выборы в состав Совета Депутатов. Естественно территориальные управления 

будут. Мы еще раз  все вместе посмотрим, где они будут располагаться, в каком 

количестве  и с каким функционалом. Это вопрос администрирования, поэтому 

мы обязательно о своем решении сообщим, и как это будет конкретно, 

расскажем. 

 Вопрос жителя: 

 Будут ли приняты меры для поддержки малого и среднего бизнеса, 

находящегося в настоящий момент в сложной экономической ситуации? 

Позволит ли объединение округов поддержать бизнес на более высоком уровне 

и сохранить рабочие места на предприятиях? 

 Ответ Артюхина А.В.: мы уже сегодня начали принимать меры для 

поддержки малого и среднего бизнеса, находящегося в настоящий момент в 

сложной экономической ситуации, сохранения рабочих мест. Уже сейчас мы эту 

работу ведем. Был создан оперативный штаб для помощи предпринимателям 

Шатуры и Рошаля. Мы обязательно сделаем всё. 

 Вопрос жителя: 

 Каким образом будет избираться глава объединенного округа? 

 Ответ Артюхина А.В.: Сегодня действует закон. Сегодня Главы во всей 

Московской области избираются на конкурсной основе по решению Совета 

Депутатов. Недавно были выборы главы Шатуры. Также, по тому же закону 

будут проводиться выборы главы нового объединенного округа. 

 Вопрос жителя: 

 Продолжит ли работу программа активного долголетия, в связи с 

объединением округов будут ли осуществляться более масштабные 

мероприятия?  

 Ответ Артюхина А.В.: Да, конечно, работа программы активного 

долголетия будет продолжаться. Мы пройдем тот непростой период, в котором 

мы сейчас находимся. Эта программа хорошо себя зарекомендовала. И как раз 



после объединения будет возможность добавить масштабы проводимых 

мероприятий, которые до настоящего времени проводились. Дальше программа 

будет действовать еще продуктивнее и интереснее. 

 Вопрос жителя: 

  Не уйдут ли застройщики от нас? Продолжится ли строительство 

многоквартирных домов и не замедлится ли расселение из аварийного жилья 

жителей городского округа Шатура?  

 Ответ Артюхина А.В.: нет, застройщики от нас не уйдут. Продолжится 

строительство многоквартирных домов, все контракты будут выполнены. 

Программа переселения из аварийного жилья жителей городского округа 

Шатура будет выполнена.  

 Вопрос жителя: 

 После объединения городского округа Шатура и городского округа 

Рошаль оставить герб городского округа Шатура. 

 Ответ Артюхина А.В.: ничего не имею против, но этот вопрос будет 

приниматься решением Совета Депутатов. 

 Вопрос жителя: 

 После объединения городского округа Шатура и городского округа 

Рошаль предлагаю назвать городской округ Мещёра. 

 Ответ Артюхина А.В.: 

 Этот вопрос будет приниматься решением Совета Депутатов. 

Предложения будут переданы в Совет депутатов и эти предложения там 

обсудим. 

 Вопрос жителя: 

 Алексей Владимирович, после объединения городских округов 

планируется ли ремонт дороги в поселке Туголесский Бор ул.1Мая от дома14В 

до дома 14Б? 

 Ответ Артюхина А.В.: 

 Обязательно мы будим заниматься всеми нашими дорогами. Все дороги 

должны быть приведены в нормативное состояние и содержаться в должном 

состоянии. 

 Вопрос жителя: 

 Предлагаем пустить автобусы по маршруту: Шатура - Цус "Мир" - 

Туголесский Бор - Черусти - Рошаль и обратно. Хотя бы коммерческие рейсы. 

 Ответ Артюхина А.В.: 

Да, обязательно мы этот вопрос рассмотрим. Чем больше будет рейсов, чем 

лучше будет сообщение, тем будет удобнее нашим жителям. Мы обязательно 

будем над этим работать. 

 Вопрос жителя: Надеюсь, что дороги в Шатурских дворах, а особенно 

между ФОКом и Ильча 63, станут такими же качественными, как в Рошале. 

 Ответ Артюхина А.В.: 

Еще раз повторюсь. У нас должны быть качественными все дороги, такими 

как во всей Московской области. Мы будем работать над этим вопросом. 

Вопрос жителя: Объединить, но центральным городом оставить Шатуру. 

 Ответ Артюхина А.В.: 

Административный центр останется в г. Шатура. Не вижу смысла в настоящее 

время это менять, по крайней мере сегодня. 



Вопрос жителя: Если наши округа объединят, предлагаю оставить 

название г.о. Шатура 

Ответ Артюхина А.В.: 

Выбор названия округа серьезный вопрос. Решать будет Совет Депутатов. 

Все предложения будут учтены. 

Вопрос жителя: 

Распределение денежных средств должно быть по необходимости решения 

проблем, а не по зональности. 

Ответ Артюхина А.В.: 

Именно так. Из этого мы и исходим, конечно. В первую очередь мы 

направляем денежные средства на решение самых острых проблем и мы, как 

администрация, и депутаты наши, видим это, и ситуацией владеем. 

Вопрос жителя: 

В случае объединения, очень хочется, чтобы каждый город и поселки не 

оставались без внимания местной власти. Пусть в поселках будут качественные 

дороги, яркие детские площадки и прочее, как в городах. Не забывайте, что здесь 

живут такие же люди. 

Ответ Артюхина А.В.: 

Я сам уроженец поселка. И знаю, что необходимо уделять внимание этим 

вопросам и приводить и дороги и площадки в порядок. 

Вопрос жителя: 

Раньше мы были едины, но что-то пошло не так. В трудные времена все 

объединяются. 

Ответ Артюхина А.В.: 

Да, совершенно верно. Сейчас самое время, для того, чтобы складывать 

свои усилия. 

Вопрос жителя: 

Я полностью за объединение, но с сохранением исторического названия 

Шатура-Торф. 

Ответ Артюхина А.В.: 

Все названия городов и Шатура и Рошаль и Родовицкий, все названия 

останутся. При объединении это никак не повлияет. 

Вопрос жителя: После объединения городского округа Шатура и 

городского округа Рошаль предлагаю сделать единую тарификацию на 

общественном транспорте. 

Ответ Артюхина А.В.: так и будет. 

Вопрос жителя: После объединения городского округа Шатура и 

городского округа Рошаль надеюсь, что будет рассмотрен вопрос о направлениях 

молодежной политике и спорта. Лично меня  интересует дальнейшая судьба 

молодежного клуба «Олимп». 

Ответ Артюхина А.В.: обязательно будем поддерживать и молодежную 

политику и спорт. И молодежный клуб «Олимп» в том числе. 

Есть еще вопросы от населения? 

 Щепин Д.А.: Да есть. Поступил вопрос от жителя: как будет проходить 

голосование. Я на него отвечу сам. Если речь идет о голосовании, которое 

происходит сейчас, то, как уже было сообщено в начале публичных слушаний, 

оно происходит следующим образом: мы учитываем все мнения жителей, 

которые поступают по телефону и в социальных сетях и в онлайн-трансляции. 



Если идет речь, о голосовании будущем, которое пройдет в представительный 

орган- Совет депутатов нашего будущего округа, то оно будет происходить в 

соответствии  с Федеральным законом, тайным голосованием наших жителей. Я 

надеюсь, что я ответил на вопрос жителя и если житель имел ввиду какое-то 

другое голосование, то он может сейчас перезвонить и уточнить свой вопрос. 

Горячая линия будет работать до окончания публичных слушаний. 

 Вопрос жителя: Добрый день! Как на данный момент обстоит вопрос с 

"Новосидоровским переездом", в каком направлении проводится работа по 

данной проблеме? Спасибо! 

 Ответ Артюхина А.В.: 

В настоящий момент рассматривается вопрос о том, чтобы построить там 

эстакаду над железной дорогой. Но единственный вопрос, это предлагается 

сделать за внебюджетные средства, за счет средств инвестора, и проезд по 

эстакаде будет платный. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы была 

бесплатная альтернатива у жителей. 

Вопрос жителя: Перечислите все плюсы и минусы от объединения двух округов. 

Ответ Артюхина А.В.:  

Здесь слишком большое будет количество пунктов для перечисления. Если у вас  

есть конкретный вопрос, задавайте. Я обязательно отвечу. Я писал обращение, в 

котором очень четко дал ответ на этот вопрос. Объединяться надо. Вместе всегда 

легче, чем по одиночке. 

 Председательствующий публичных слушаний: 

У нас количество участников растет. Для тех, кто не знает номер телефона 

повторяю телефон горячей линии. (называет номер телефона 8-49645-25925) Все 

желающие могут позвонить на горячую линию. 

 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии: 

Как будет называться новый городской округ? 

 Ответ Артюхина А.В.: данное решение будет принимать Совет депутатов 

по согласованию с геральдической комиссией Московской области. Есть еще 

вопрос на сайте: классное название Мещерский район! но кризис и на это скорее 

всего не будет денег. Отвечаю, на это дополнительных денег не понадобится. 

 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии:  

Будет ли объединена Система образования в двух городских округах после 

объединения? В связи с этим ожидается ли сокращение действующих 

сотрудников? 

Ответ Артюхина А.В.: 

Система образования будет единой. Все коллективы, однозначно будут 

сохранены. 

Вопрос жителя с сайта: 

В связи с объединением двух городских округов, не получится ли так, что 

сократятся общие квоты на получение сертификатов "Молодой семьи" в 

текущем году и в будущем? 

Ответ Артюхина А.В.: Конечно нет. Никаких сокращений не будет. 

 Председательствующий публичных слушаний: 

Если кто-то не может дозвониться по какой-либо причине по телефону горячей 

линии, то можно написать вопрос в прямой эфир в чат онлайн-трансляции и мы 

ответим на все ваши вопросы. 

 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии:  



Будут ли выборы депутатов в новый городской округ? 

 Ответ Артюхина А.В.: Конечно будут. Совет депутатов будет избираться 

вновь для объединенного городского округа. Можете поучаствовать, в том числе 

и в качестве кандидата. 

 Щепин Д.А.: уважаемые участники публичных слушаний. В настоящий 

момент нас смотрят 218 жителей. Звоните по телефону, пишите в чат. На любые 

вопросы ответим. 

 Председательствующий публичных слушаний: 

У нас количество участников растет. Для тех, кто не знает номер телефона 

повторяю телефон горячей линии. (называет номер телефона 8-49645-25925) Все 

желающие могут позвонить на горячую линию. 

 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии:  

Какие органы местного самоуправления будут упразднены в городе Рошаль 

после объединения? 

 Ответ Артюхина А.В.:  

После объединения городских округов утратят свои функции и администрации 

и Советы депутатов. Будет избран новый глава и новый Совет. Вторая часть 

вопроса не услышана. Перезвоните. 

 Вопрос жителя, поступивший на сайт:  

Только что присоединился. Расскажите о плюсах и минусах объединения. Ранее 

вы говорили о больших дотациях со стороны Московской области. Но как не 

объединяй, больше 100 тысяч не получается. 

 Ответ Артюхина А.В.:  

Первое, плюсы и минусы после объединения городских округов мы с вами уже 

переходить по пунктам не будем. Основное это более качественное управление 

территорией, это самый главный плюс. Из этого вытекает более качественное 

исполнение бюджета, более быстрое и качественное решение всех вопросов, 

которые возникают на территории. Если что-то конкретно интересует, то могу 

конкретно ответить. Больше жителей у нас будет, если мы будем более 

эффективно работать, то людям захочется приехать и остаться у нас, а нашим 

жителям захочется больше растить и рожать детей. Область нам будет оказывать 

нам всестороннюю поддержку, также как и сейчас.  

 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии:  

При объединении округов больницы тоже будут объединятся, если да, то кто 

будет главный врач? 

 Ответ Артюхина А.В.:  

При объединении округов больницы также останутся. ФАПы также продолжат 

свою работу. 

 Вопрос жителя, поступивший на сайт:  

При объединении округов будет ли это убыточным для города Рошаль? 

 Ответ Артюхина А.В.:  

Нет. При объединении округов у нас выиграют все.  

 Вопрос жителя, поступивший на сайт:  

При объединении округов Рошаль будет городом районного подчинения, то есть 

будет Шатурский район? 

 Ответ Артюхина А.В.:  

Нет. При объединении городских округов будет единый городской округ.  

 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии:  



Я повторяю вторую часть своего вопроса. Будет ли единый орган управления в 

администрации нового округа? 

Ответ Артюхина А.В.: да 

Вопрос жителя, поступивший на сайт: Здравствуйте, подскажите пожалуйста 

в связи обьединением двух округов, будут ли созданы новые рабочие места? 

Ответ Артюхина А.В.: да, мы над этим работаем постоянно. После объединения 

эта работа пойдет более эффективно. 

 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии: После 

объединения округов будут ли меняться тарифы на ЖКХ? 

 Ответ Артюхина А.В.: в городском округе будет единый тариф ЖКХ. Мы 

попробуем, чтобы тариф для жителей Шатуры стал чуть меньше. Тариф 

формируется в том числе от эффективности работы ЖКХ. Мы должны научится 

эффективно работать по всем направлениям, в том числе по линии ЖКХ. 

 Щепин Д.А.: мы этим вопросом по вашему поручению уже занимались. 

Тарифы ЖКХ для жителей Шатуры будут меньше в размере 5-10 %. 

 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии:  

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, будет ли решаться вопрос по мусорной 

свалке в рабочем поселке г. Шатура? 

Ответ Артюхина А.В.: 

Да, конечно. Вы уже видите, что мы уже прекратили несанкционированный ввоз 

мусора на эту свалку. На сегодня туда идет мусор только тот, который мы 

собираем по городскому округу Шатура. В ближайшее время мы перенаправим 

этот мусор на комплекс переработки в г. Рошаль. Будем планировать и 

рекультивацию этой свалки. Конечно ее в городе быть не должно. Это не 

приемлемо. 

 Вопрос жителя на сайт: здравствуйте, можно узнать будет ли расселение 

трёх домов по улице Чехова. Нам говорили, то наши дома будет снесены 1 мая 

2020 

Ответ Артюхина А.В.: Все дома, которые внесены в программу переселения 

будут переселены. 

 Вопрос жителя на сайт: После объединения округов будут ли меняться 

тарифы на проезд в общественном транспорте, уменьшиться ли стоимость 

проезда из Шатуры в Рошаль? 

 Ответ Артюхина А.В.: Да, будет единый тариф. 

Вопрос жителя на сайт: При слиянии городов, что будет с кадастровой 

стоимостью (зданий, земель) а так же с арендой муниципальной собственности. 

Хочется для развития - снижений. 

Ответ Артюхина А.В.: 

Заходите в администрацию, будем помогать по данному вопросу.  

 Председательствующий публичных слушаний: 

Поступил вопрос от жителей: Можно ли скорректировать расписание движение 

автобусов от Дмитровского погоста. 

 Ответ Артюхина А.В.: Этот вопрос не связан с темой публичных 

слушаний, но мы постараемся решить данный вопрос. 

 Вопрос жителя на сайт: Большая просьба, ничего не переименовывать, это 

сохранит бюджет и избавит жителей от путаницы. 

Ответ Артюхина А.В.: Все поселения сохранят свои  названия. 



 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии: В центре поселка 

Мишеронский находится здание бывшего стекольного завода, которое очень 

портит вид поселка. В силах ли администрация нового округа принять меры к 

собственнику не только по наведению порядка, но и по созданию рабочих мест? 

 Ответ Артюхина А.В.: Обязательно разыщем собственника. Вопрос 

давний. Обязательно этим позанимаемся. Спасибо. 

 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии:  

Голосование по внесению изменений в Конституции было перенесено на другой 

срок. Почему публичные слушания по объединению городского округа Шатура 

и Рошаль не перенесен. Скажите пожалуйста, с чем связана такая спешка? 

 Ответ Артюхина А.В.: 

Не понимаю, какая спешка. Никакой спешки нет. Совет депутатов городского 

округа Шатура вышел с этой инициативой. Сейчас эта инициатива 

рассматривается. Была рассмотрена в Рошале, поддержана Советом депутатов. 

Сейчас мы высказываем свои мнения, отвечаем на ваш вопрос по этому поводу. 

Никто никуда не торопится. Все делается в рамках законодательства. 

 Вопрос жителя на сайт: от Шатуры до Рошаля автодорога разделена ж/д 

переездом в Новосидорихе. Если пойдут в Рошаль мусоровозы там будет вечная 

пробка. Будет ли сделано быстрое логистические решение? 

 Ответ Артюхина А.В.: 

Машины и сейчас едут в Рошаль. Есть проблемы с переездом. Я уже говорил, 

что сейчас мы занимаемся вопросом строительства эстакады. 

 Вопрос жителя на сайт: Планируется ли в Шатуре после рекультивации 

действующего полигона строительство нового КПО, как в Рошале? Или весь наш 

местный мусор поедет на КПО в Рошаль? Нет ли в планах строительства 

мусоросжигательного завода в районе Шатура? 

 Ответ Артюхина А.В.: В планах строительства мусоросжигательного 

завода в районе Шатура, а также нового КПО нет. 

Вопрос жителя на сайт: Планируется ли строительство крытого хоккейного 

катка, ведь у нас в округах более 10 хоккейных команд, а последняя зима в 

очередной раз показала необходимость в данном объекте? 

Ответ Артюхина А.В.: 

Поддерживаю. Обязательно будем строить такой каток. 

Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии: Будут ли освобождены 

жители города Шатуры от платы за ТБО и какое расстояние от полигона до 

Шатуры.Говорят, что живущие в 2 км. От полигона освобождаются от такой 

платы. 

Ответ Артюхина А.В.: 

Сейчас эти льготы предоставлены. Если вы эту льготу не получили, давайте 

разберемся, напишите мне. 

Щапин Д.А. поблагодарил жителей принимающих участие в публичных 

слушаниях. Сообщил, что в настоящее более 1400 просмотров трансляции. 

Очень приятно, когда жители очень активно высказывают свою позицию, 

интересуются своим городом. 

Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии:  

Что будет происходить с здравоохранением. Что с сокращением рабочих 

мест? 

Ответ Артюхина А.В.: 



Никаких сокращений в медицине точно не будет. 

Вопрос жителя на сайт: 

Может ли произойти так, что при неэффективном использовании средств 

консолидированного бюджета некоторые поселения (особенно отдаленные) 

могут остаться без необходимого финансирования? 

 Ответ Артюхина А.В.: такого не произойдет. Все средства мы будем 

стараться использовать максимально эффективно. 

 Вопрос жителя, поступивший на телефон горячей линии:  

Как будет происходить подсчет голосов по результатам публичных слушаний? 

 Щепин Д.А.: как уже было сообщено ранее, все мнения жителей будут 

учитываться. Все письменные мнения жителей, все звонки, а также мнения 

жителей, поступающие на сайт в чат онлайн-трансляции, комментарии в 

социальных сетях отслеживаются и учитываются. Ведется протокол. Каждый 

голос жителей будет учтен. 

 Председательствующий:  

 Время, отведенное Регламентом, для проведения публичных слушаний 

закончено. Публичные слушания по вопросу об объединении городского округа 

Шатура и городского округа Рошаль, считаю состоявшимися и объявляю 

закрытыми. Все мнения жителей городского округа Шатура по обсуждаемому 

вопросу поступившие по телефону горячей линии 8(49645)25925, в чат онлайн- 

трансляции публичных слушаний, в комиссию по проведению публичных 

слушаний, а также на официальные аккаунты администрации городского округа 

Шатура в социальных сетях и на официальный сайт Городского округа Шатура 

до окончания настоящих публичных слушаний будут отражены в заключении по 

результатам публичных слушаний и  учтены депутатами при вынесении 

решения. 

 

 Спасибо всем за участие.  

 

Председательствующий                                                                  В.Ю.Давыдов 

 

Секретарь                                                                                           В.Е.Федорова 


