
 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Думы Суксунского  

городского округа «О бюджете Суксунского городского округа на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

05.12.2019           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 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» Бунакова Вера Павловна. 

 

Присутствуют члены оргкомитета по проведению публичных 

слушаний: 

1. Гомзяков Владимир 

Александрович 

Председатель постоянной комиссии 

Думы Суксунского городского округа 

по бюджету 

2. Тихомиров Владимир 

Иванович 

Председатель постоянной комиссии 

Думы Суксунского городского округа 

по экономическому развитию и 

ресурсам 

3. Бунакова Вера Павловна Начальник Финансового управления 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

4. Любимова Оксана Сергеевна Управляющий делами Думы 

Суксунского городского округа 

5. Возякова Наталья Петровна Представитель общественности 

 

Отсутствуют члены оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

1) Коряков Николай Федорович. 

 

Присутствуют участники публичных слушаний: 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Адрес регистрации места 

жительства 
Место работы 

1.  
Цепилова Ксения 

Сергеевна 

п. Суксун, ул. 

Большевистская, д. 9 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 
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2.  
Муллахматова 

Алина Асхатовна 

п. Суксун, ул. 

Первомайская, д. 38а 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

3.  
Намитов Иван 

Степанович 

Суксунский район, д. 

Пепелыши, ул.Колхозная, 

д.12 

ГБУЗ «Суксунская 

ЦРБ» 

4.  
Грейнерт Сергей 

Владимирович 

Суксунский район, д. 

Тохтарево, 

ул.Набережная, д.5 

ООО 

«Суксунремстрой» 

5.  
Кобелева Любовь 

Викторовна 

Суксунский район, д. 

Киселево, ул. 

Космонавтов, д. 33 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

6.  
Лопатин Сергей  

Михайлович 

Суксунский район, д. 

Киселево, ул. ул. 

Космонавтов, д. 14 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

7.  
Третьяков Павел 

Григорьевич 

Суксунский район, д. 

Опалихино, ул.Советская, 

д.61 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

8.  
Усова Екатерина 

Александровна 

п. Суксун, ул. Кирова, д. 

126 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

9.  

Могильникова 

Ольга 

Александровна 

п. Суксун, ул. Мичурина, 

д. 2, кв. 3 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

10.  
Дьяков Сергей 

Иванович 

п. Суксун, ул. 

Октябрьская, д. 1б 

Пожарная часть № 

98 ФГКУ "13 ОФПС 

по Пермскому 

краю" 

11.  
Усольцева Галина 

Ивановна 

п. Суксун, ул. 

Первомайская, д. 50, кв. 1 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

12.  
Петухов Владимир 

Владимирович 

Суксунский район, д. 

Поедуги, ул.Заречная, 

д.7,кв. 2 

МОУ 

«Поедугинская 

ООШ» 

13.  
Изгагин Виктор 

Николаевич 

Суксунский район, с. 

Брёхово, ул. Зелёная, д. 3 

МОУ «Бреховская 

ООШ» 
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14.  
Пролубникова 

Ксения Павловна 

п. Суксун, ул. 

Космонавтов, д. 18 кв. 5 

Дума Суксунского 

городского округа 

15.  
Абрамова Нина 

Сергеевна 

п. Суксун, ул. Чапаева, д. 

61 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

16.  
Петрова Любовь 

Сергеевна 

п. Суксун, ул. 

Космонавтов, д. 20, кв 6 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

17.  
Стахеева Елена 

Владимировна 

п. Суксун, ул. Северная, 

д. 37, кв. 15 

Управление 

образования 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

18.  
Сивковская Елена 

Ивановна 

с. Уинское, ул. 

Пролетарская, д. 4, кв. 9 

Управление 

образования 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

19.  
Шергина Ольга 

Владимировна 

п. Суксун, ул. Дорожная, 

д. 12, кв. 1 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

20.  
Бабин Андрей 

Александрович 

п. Суксун, ул. 

Строителей, д. 9, кв. 7 

ООО 

«Суксунсервис» 

21.  

Ладейщикова 

Татьяна 

Владимировна 

п. Суксун, ул. 

Механизаторов, д. 24 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

22.  

Утемов Александр 

Алексеевич 

 

п. Суксун, ул. Новая, д. 29 
ООО СХФ 

«Агрохим» 

23.  

Худяков Николай 

Николаевич 

 

п. Суксун, ул. 

Первомайская, д. 6 
пенсионер 

24.  

Афанасьев Сергей 

Михайлович  

 

Данные не предоставил  

25.  

Горболина Елена 

Владимировна  

 

Данные не предоставила  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Суксунского 

городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

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 02.12.2019 года в 

организационный комитет предложений не поступило.  

 

Озвучил регламент работы. 

 

 Продолжительность выступлений не должна превышать: 

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

СЛУШАЛИ: 

Бунакову Веру Павловну – начальника Финансового управления 

Администрации Суксунского муниципального района по вопросу «О 

бюджете Суксунского городского округа на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». 

 

Отчет был представлен в виде презентации (слайды). 
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ВЫСТУПИЛИ: 

 

В.А. Гомзяков – председатель организационного комитета,  

предоставил слово для уточняющих вопросов по теме публичных слушаний 

желающим участникам публичных слушаний. 

 

В.И. Тихомиров уточнил, что при отмене ЕНВД, теряем деньги из 

местного бюджета. 

 

В.П. Бунакова пояснила, что вместо ЕНВД будет патент, отчисления 

идут в местный бюджет, но у кого магазин с промышленными, 

продуктовыми и алкогольной продукцией перейдут на УСН, отчисления 

теряем, но большинство индивидуальных предпринимателей перейдут на 

патент. При проведении анализа отчислений ЕНВД за 5 предыдущих лет, 

налог уменьшился в несколько раз и с 2021 года он все равно будет отменен. 

 

И.С. Намитов спросил про рабочие места, что по докладу идет 

увеличение, а на самом деле безработица предприятия закрываются, 

например ООО «Зерновое». 

 

В.П. Бунакова сообщила, что предприятие по предварительным 

данным продают и покупают, рабочие места сохранятся и НДФЛ 

восстановиться в этом случае. А в целом прогноз по предприятиям был 

представлен, из которого следует увеличение рабочих мест. 

 

П.Г. Третьяков добавил, что рост НДФЛ дает ОАО «СОМЗ», ЗАО 

«Курорт Ключи». 

 

С.М. Афанасьев задал три вопроса, занятости нет на селе и как видно 

из проекта бюджета никакая программа не заложена, 10% в бюджет добавил 

губернатор исполнительной власти, у Вас тоже сохраняются эти 10% и 

третий вопрос имущественный налог был миллион с небольшим, а в 20 году 

увеличится, по данным слада, на 600 тыс. руб. Это что мы перешли в 

городской округ? Что повышенный коэффициент предусмотрен? 

 

П.Г. Третьяков – на 20 год запланировали пробную сумму на 

поддержку предпринимателей. Надо предложения, кого и каким образом 

поддерживать, статья была размещена в газете «Новая Жизнь», предложения 

принимаются. После выхода газеты поступило три предложения. 

В.П. Бунакова – на содержание поступает норматив с края, расчет идет 

в рамках норматива, на данный момент рассчитано меньше, чем предложено.  

По увеличению имущественного налога, округ совершенно не причем, 

поменялось законодательство с 2018 года, налоговая база была от 

инвентаризационной стоимости, то за 2018 года она рассчитана по 
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кадастровой стоимости, в связи с этим и сумма налога выросла. Кадастровую 

стоимость определяет Росреестр, здесь от нас ничего не зависит.  

 

Е.В. Горболина, какие будут закуплены автобусы и куда. 

 

В.П. Бунакова – в первую школу будет приобретена «Газель» и в 

Тисовскую школу автобус ПАЗ.  

 

И.С. Намитов, откуда будет прибыль от продажи земельных участков, 

когда нет покупателей. И муниципальное имущество, когда приходит в 

негодность, продавать надо сразу, в связи с затягиванием оно обрушается и 

продается по очень низкой цене.   

              

В.П. Бунакова – информацию с разбивкой можем представить ко 

второму чтению. Продажа муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с законодательством.  

 

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 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект решения Думы Суксунского городского округа 

«О бюджете Суксунского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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  


