
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Думы Суксунского  

городского округа «О бюджете Суксунского городского округа на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

02.12.2021           15.00 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Дума Суксунского 

городского округа. 

Организационным комитетом по подготовке публичных слушаний 

председательствующим избран Гомзяков Владимир Александрович, 

секретарем публичных слушаний назначена Любимова Оксана Сергеевна – 

управляющий делами Думы Суксунского городского округа. 

На втором заседании организационного комитета по проведению 

публичных слушаний назначен докладчик по проекту решения «О бюджете 

Суксунского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» Бунакова Вера Павловна. 

 

Присутствуют члены оргкомитета по проведению публичных 

слушаний: 

1. Коряков Николай Федорович председатель Думы Суксунского 

городского округа 

2. Гомзяков Владимир 

Александрович 

председатель постоянной комиссии 

Думы Суксунского городского округа 

по бюджету 

3. Тихомиров Владимир 

Иванович 

председатель постоянной комиссии 

Думы Суксунского городского округа 

по экономическому развитию и 

ресурсам 

4. Бунакова Вера Павловна начальник Финансового управления 

администрации Суксунского 

городского округа 

5. Любимова Оксана Сергеевна управляющий делами Думы 

Суксунского городского округа 

 

Отсутствуют члены оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

1) Возякова Наталья Петровна. 

 

Присутствуют участники публичных слушаний: 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Адрес регистрации 

места жительства 
Место работы 

1.  
Семкова Наталья 

Ивановна 

п. Суксун, ул. Кирова, д. 

31 кв. 8 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2.  Малафеева Татьяна п. Суксун, ул. Финансовое 
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Вениаминовна Интернациональная,  

д. 5, кв. 1 

управление 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

3.  
Сивковская Елена 

Ивановна 

с. Уинское, ул. 

Пролетарская, д. 4 кв. 9 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

4.  
Сабицкая Наталья 

Анатольевна 

п. Суксун, ул. 

Демидовская,  

д. 5 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

5.  

Гомзякова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Суксунский ГО, с. 

Сабарка, ул. 

Первомайская,  

д. 16, кв. 1 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

6.  
Шарова Алевтина 

Николаевна 

п. Суксун, ул. 

Комсомольская,  

д. 35, кв. 7 

 

ОАО «СОМЗ» 

7.  
Есменеева Татьяна 

Савватеевна 

Суксунский ГО, д. 

Сызганка, ул.Лесная, 

 д. 14 

МОУ «Сызганская 

ООШ» 

8.  
Третьяков Павел 

Григорьевич 

Суксунский ГО, д. 

Опалихино, ул. 

Советская, д. 61 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

9.  
Ильина Людмила 

Григорьевна 

п. Суксун, ул. 

Космонавтов,  

д. 18, кв. 16 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

10.  
Лопатин Сергей 

Михайлович 

Суксунский ГО, д. 

Киселево, ул. 

Космонавтов, д. 14 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

11.  
Намитов Иван 

Степанович 

Суксунский район, д. 

Пепелыши, 

ул.Колхозная, д.12 

ГБУЗ «Суксунская 

ЦРБ» 

12.  
Петухов Владимир 

Владимирович 

Суксунский район, д. 

Поедуги, ул.Заречная, 

д.7, кв. 2 

Управление 

образования 

администрации 

Суксунского 

городского округа  

13.  
Мелентьева Евгения 

Николаевна 

п. Суксун, ул. 

Халтурина,  

д. 21, кв. 2 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 
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14.  
Кукла Галина 

Петровна 

г. Пермь, ул. 

Центральная,  

д. 33, кв. 3 

АНО «Медиацентр 

«Новая Жизнь» 

15.  
Туголукова Ольга 

Геннадьевна 

п. Суксун, ул. 

Володарского, д. 46 

Контрольно-счетная 

палата Суксунского 

городского округа 

16.  
Усова Екатерина 

Александровна 

п. Суксун, ул. Кирова,  

д. 126 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

17.  
Утемов Александр 

Алексеевич 

п. Суксун, ул. Новая,  

д. 29 

ООО СХФ 

«Агрохим» 

18.  
Худяков Николай 

Николаевич 

п. Суксун, ул. 

Первомайская, д. 6 
пенсионер 

19.  
Шергина Ольга 

Владимировна 

п. Суксун, ул. 

Дорожная,  

д. 12, кв. 1 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Суксунского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 

1. СЛУШАЛИ:  

В.А. Гомзякова председателя оргкомитета по проведению публичных 

слушаний.  

Сообщил, что в соответствии с установленным порядком 

представления и учета предложений по проекту решения до 30.11.2021 года в 

организационный комитет предложений не поступило.  

 

Проинформировал, что на публичные слушания в качестве экспертов 

приглашены: 

- Туголукова Ольга Геннадьевна; 

- Шергина Ольга Владимировна. 

  

На заседании присутствует представитель средства массовой 

информации: 

- Кукла Галина Петровна 

 

Озвучил регламент работы. 

 

 Продолжительность выступлений не должна превышать: 
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30 мин. - для доклада; 

10 мин. – для выступлений; 

5 мин. - для вопросов или ответа на вопрос. 

 

Очередность выступлений определяется очередностью подачи заявок, 

зарегистрированных организационным комитетом, как до дня публичных 

слушаний, так, при наличии возможности, и в течение процедуры слушаний.  

По окончании выступления участника публичных слушаний (или по 

истечении предоставленного времени) председательствующий дает 

возможность другим участникам публичных слушаний задать уточняющие 

вопросы по позиции и (или) аргументам участника публичных слушаний и 

дополнительное время для ответов на вопросы. Время ответов на вопросы не 

может превышать времени основного выступления участника публичных 

слушаний. 

 

Предложил приступить к заслушиванию доклада по проекту решения 

Думы Суксунского городского округа «О бюджете Суксунского городского 

округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

СЛУШАЛИ: 

Бунакову Веру Павловну – начальника Финансового управления 

администрации Суксунского городского округа по вопросу «О бюджете 

Суксунского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». 

 

Отчет был представлен в виде презентации (слайды). 

 

ВЫСТУПАЛИ:  
В.А. Гомзяков – председатель организационного комитета,  

предоставил слово для уточняющих вопросов по теме публичных слушаний 

желающим участникам публичных слушаний. 

 

И.С. Намитов - депутат Думы Суксунского городского округа, спросил, 

почему одна программа по экономическому развитию, предложил, чтоб 

собирали макулатуру, пластик и приобрести контейнеры для раздельного 

сбора мусора. 

 

П.Г. Третьяков – глава городского округа-глава Администрации 

Суксунского городского округа, ответил: программа одна, но в ней много 

разных направлений, по раздельному сбору мусора уже ведутся работы. 

 

И.С. Намитов – депутат Думы Суксунского городского округа, 

предложил, чтоб работали по ремонту и обслуживанию дорог организации 

Суксунского городского округа, ведь и 13% НДФЛ пойдет в местный 

бюджет. 



5 
 

 

Е.А. Усова – заместитель главы Администрации Суксунского 

городского округа, пояснила, что только в соответствии с 44-ФЗ работаем, 

участвуют на электронных торгах, тот кто заявился, самим выбрать нельзя, 

запрещено законом и прописывать в контракте свои условия тоже не можем, 

это ущемление интересов участников, они могут обратится в УФАС с 

жалобой. Организации Суксунского городского округа участвуют в торгах, 

но цена снижается и им это не выгодно, в убыток работать не будут. 

 

В.А. Гомзяков – председатель организационного комитета, предложил 

отметить в итоговом документе по публичным слушаниям следующее 

решение: Одобрить проект решения Думы Суксунского городского округа 

«О бюджете Суксунского городского округа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект решения Думы Суксунского городского округа 

«О бюджете Суксунского городского округа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», вынести на рассмотрение Думы Суксунского 

городского округа во втором чтении и рекомендовать к утверждению во 

втором чтении. 

2. Поручить Любимовой Оксане Сергеевне разместить итоговый 

документ (протокол) на официальном сайте Суксунского городского округа. 

 

 

 

Председатель оргкомитета          _________________ В.А. Гомзяков 

 

 

Секретарь оргкомитета   _________________ О.С. Любимова  


