
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Думы Суксунского  

городского округа «О бюджете Суксунского городского округа на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

03.12.2020           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 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 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. Бунакова Вера Павловна начальник Финансового управления 

администрации Суксунского 

городского округа 

4. Любимова Оксана Сергеевна управляющий делами Думы 

Суксунского городского округа 

 

Отсутствуют члены оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

1) Тихомиров Владимир Иванович; 

2) Бережецкая Людмила Евгеньевна. 

 

Присутствуют участники публичных слушаний: 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Адрес регистрации 

места жительства 
Место работы 

1.  
Абрамова Нина 

Сергеевна 

п. Суксун, ул. Чапаева, 

д. 61 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2.  
Бабин Андрей 

Александрович 

п. Суксун, ул. 

Строителей,  

д. 9, кв. 7 

ООО 

«Суксунсервис» 
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3.  
Башкирцева Нина 

Николаевна 

п. Суксун, ул. Чапаева, 

д. 44а 

Совет ветеранов 

Суксунского 

городского округа 

4.  
Василевская 

Светлана Павловна 

п. Суксун, ул. 

Комсомольская,  

д. 37, кв. 2 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

5.  
Гомзяков Дмитрий 

Александрович 

п. Суксун, ул. 

Маношина,  

д. 34, кв. 6 

МУП «СКС» 

6.  
Горболина Елена 

Владимировна 

Суксунский район, с. 

Верх-Суксун, ул. 

Ленина, д. 73 

Представитель 

«Орифлейм» 

7.  
Есменеева Татьяна 

Савватеевна 

Суксунский район, д. 

Сызганка, ул.Лесная, 

 д. 14 

МОУ «Сызганская 

ООШ» 

8.  
Изгагин Виктор 

Николаевич 

Суксунский район, с. 

Брёхово, ул. Зелёная,  

д. 3 

МОУ «Бреховская 

ООШ» 

9.  
Ильина Людмила 

Григорьевна 

п. Суксун, ул. 

Космонавтов,  

д. 18, кв. 16 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

10.  
Ипатова Ирина 

Александровна 

п. Суксун, ул. 

Маношина,  

д. 69 

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.  
Полякова Наталья 

Викторовна 

Суксунский район, с. 

Верх-Суксун, ул. 

Ленина, д. 59 

Управление по 

работе с 

территориями 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

14.  
Пролубникова 

Ксения Павловна 

п. Суксун, ул. 

Космонавтов,  

д. 18, кв. 5 

Дума Суксунского 

городского округа 

15.  

Рогожников 

Александр 

Викторович 

п. Суксун, ул. 

Мичурина, д. 71 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 
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16.  
Токарева Марина 

Витальевна  

Суксунский район, с. 

Советная, ул. 

Советинская, д.84 

Управление по 

работе с 

территориями 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

17.  
Туголукова Ольга 

Геннадьевна 

п. Суксун, ул. 

Володарского, д. 46 

Контрольно-счетная 

палата Суксунского 

городского округа 

18.  
Усова Екатерина 

Александровна 

п. Суксун, ул. Кирова,  

д. 126 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

19.  
Утемов Александр 

Алексеевич 

п. Суксун, ул. Новая,  

д. 29 

ООО СХФ 

«Агрохим» 

20.  
Худяков Николай 

Николаевич 

п. Суксун, ул. 

Первомайская, д. 6 
пенсионер 

21.  
Шергина Ольга 

Владимировна 

п. Суксун, ул. 

Дорожная,  

д. 12, кв. 1 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Суксунского 

городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

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 30.11.2020 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 
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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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

СЛУШАЛИ: 

Бунакову Веру Павловну – начальника Финансового управления 

администрации Суксунского городского округа по вопросу «О бюджете 

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

2023 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. 

 

В.Н. Изгагин - депутат Думы Суксунского городского округа, спросил, 

запланирована ли газификация в с. Брехово в 2021 году. 

 

В.П. Бунакова - начальник Финансового управления Администрации 

Суксунского городского округа, ответила: пока средства по данному 

направлению не заложены. Проект по газификации с. Брехово на данный 

момент в экспертизе и окончательная сумма не известна. 

 

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

отметил, что в проекте бюджета заложены средства на строительство 

спортивных площадок в СОШ № 1 и Ключевской СОШ, а в с. Пепелыши нет 

ни одной площадки, ни стадиона. 

 

Е.А. Усова – заместитель главы Администрации Суксунского 

городского округа, пояснила, что здесь заложены средства на ремонт 

спортзалов данных школ. 

 

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

спросил, планируется ли ремонт ул. Зеленая в с. Пепелыши, весной часть 

этой улицы превращается в непроходимое болото. 
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Е.А. Усова – заместитель главы Администрации Суксунского 

городского округа, пояснила, ремонт этой улицы пока не запланирован.  

 

Е.В. Горболина - участник публичных слушаний, спросила, что будет 

входить в мероприятия по ремонту водопровода д. Киселево.  

 

Е.А. Усова – заместитель главы Администрации Суксунского 

городского округа, пояснила, что будут ремонтировать водонапорную башню 

и водопроводные сети. 

 

Е.В. Горболина - участник публичных слушаний, спросила, 

запланирована ли установка дополнительных уличных фонарей сельских 

населенных пунктах. 

 

Е.А. Усова – заместитель главы Администрации Суксунского 

городского округа, ответила, пока установка новых уличных сетей 

освещения не запланирована. 

 

Е.В. Горболина - участник публичных слушаний, спросила, заложены 

ли в бюджете средства по самообложению. 

 

Н.В. Полякова - начальник Управления по работе с территориями 

Суксунского городского округа Администрации Суксунского городского 

округа, пояснила, что эти средства не предусматриваются в бюджете 

Суксунского городского округа. По самообложению идет сбор средств с 

населения на сходе граждан, а затем на каждый 1 рубль собранных средств 

граждан выделается 5 рублей из бюджета Пермского края.  

 

Н.Н. Башкирцева  – депутат Думы Суксунского городского округа,  

спросила, планируется ли ремонт дороги ул. Чапаева в п. Суксун – в 

асфальтном исполнении. 

 

Е.А. Усова – заместитель главы Администрации Суксунского 

городского округа, ответила, что здесь необходима смена типа дорожного 

покрытия (в асфальтном исполнении), следовательно,  должна выполняться 

реконструкция дороги. Реконструкция предполагает проектирование, 

государственную экспертизу, а это приводит к удорожанию в несколько раз. 

Разработка проекта выполняется за средства муниципалитета. На ближайшие 

три года реконструкция ул. Чапаева в п. Суксун не запланирована.  

 

А.А. Бабин – депутат Думы Суксунского городского округа, отметил, 

что ранее планировалось к 2021 году закрыть вопрос с придомовыми 

территориями, а в проекте бюджета отражены только две.  
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Е.А. Усова – заместитель главы Администрации Суксунского 

городского округа, пояснила, что изменились условия и сократилось 

финансирование.  

 

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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект решения Думы Суксунского городского округа 

«О бюджете Суксунского городского округа на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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  


