
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Думы Суксунского городского 

округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского 

городского округа за 2021 год» 

 

07.06.2022            14.00 

 

Гомзяков Владимир Александрович - председатель организационного 

комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского городского округа 

за 2021 год» сообщил, что инициатор проведения публичных слушаний 

является Дума Суксунского городского округа. Председательствующим на 

публичных слушаниях является председатель организационного комитета – 

Гомзяков Владимир Александрович, секретарем публичных слушаний 

назначена Любимова Оксана Сергеевна. 

На втором заседании организационного комитета по проведению 

публичных слушаний назначен докладчик по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского городского округа 

за 2021 год» 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 городского 

округа 

4. Любимова Оксана 

Сергеевна 

управляющий делами Думы Суксунского 

городского округа 

Отсутствуют члены оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

1) Коряков Н.Ф.; 2) Возякова Н.П. 

 

Количество участников:  

№ 

п/п 
ФИО 

Адрес регистрации места 

жительства 
Место работы 

1.  
Абрамова Нина 

Сергеевна 

п. Суксун, ул. Чапаева, д. 

61 

Финансовое управление 

Администрации 

Суксунского городского 

округа 

2.  
Гомзяков Дмитрий 

Александрович 

п. Суксун, ул. Маношина,  

д. 34, кв. 6 
МУП «СКС» 

3.  Кукла Галина Петровна 
п. Суксун, ул. Северная, д. 

16, кв. 9 

АНО «Медиацентр 

«Новая жизнь» 
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4.  
Мелентьева Евгения 

Николаевна 

п. Суксун, ул. Халтурина, 

д. 21, кв. 2 

Финансовое управление 

Администрации 

Суксунского городского 

округа 

5.  
Могильникова Лариса 

Леонидовна 

п. Суксун, ул. Мичурина, 

д. 28, кв. 2 

МУ «Управление 

благоустройством» 

6.  
Намитов Иван 

Степанович 

Суксунский район, д. 

Пепелыши, ул. Колхозная, 

д. 1-2 

ГБОУЗ «Суксунская ЦРБ» 

7.  Сидорова Елена Ивановна 
п. Суксун, ул. Карла 

Маркса, д. 42, кв. 6 

МАОУ «Суксунская СОШ 

№ 2» 

8.  
Борчанинов Алексей 

Александрович 

п. Суксун, ул. Колхозная, 

д. 27 

Финансовое управление 

Администрации 

Суксунского городского 

округа 

9.  
Туголукова Ольга 

Геннадьевна 

п. Суксун, ул. 

Володарского, д. 46 

Контрольно-счетная 

палата Суксунского 

городского округа 

10.  
Усова Екатерина 

Александровна 

п. Суксун, ул. Кирова, д. 

126 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

11.  
Утемов Александр 

Алексеевич 
п. Суксун, ул. Новая, д. 29 ООО «Агрохим» 

12.  Хапова Ольга Викторовна 
п. Суксун, ул. Ольховка, д. 

13 

Финансовое управление 

Администрации 

Суксунского городского 

округа 

13.  
Худяков Николай 

Николаевич 

п. Суксун, ул. 

Первомайская, д. 6 
пенсионер 

14.  
Муллахматова Алина 

Асхатовна 

п. Суксун, ул. 

Первомайская, д. 38а 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

15.  
Шергина Ольга 

Владимировна 

п. Суксун, ул. Дорожная, 

д. 12, кв. 1 

Финансовое управление 

Администрации 

Суксунского городского 

округа 

16.  
Шарова Алевтина 

Николаевна 

п. Суксун, ул. 

Комсомольская, д. 35, кв. 

7 

ОАО «СОМЗ» 

17.  
Стахеева Елена 

Александровна 

п. Суксун, ул. Восточная, 

д. 3 

Финансовое управление 

Администрации 

Суксунского городского 

округа 

 

Проинформировал, что на публичные слушания в качестве экспертов 

приглашены: 

- Туголукова Ольга Геннадьевна; 

- Шергина Ольга Владимировна. 
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 Озвучил регламент работы: 

20 мин. - для доклада; 

5 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 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Суксунского городского округа за 2021 год». 

 

СЛУШАЛИ: 

Веру Павловну Бунакову - начальника Финансового управления 

Администрации Суксунского городского округа по вопросу «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского городского округа 

за 2021 год». 

Отчет был представлен в виде презентации (прилагается). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.И. Тихомиров – депутат Думы, спросил, как считаете НДФЛ, по 

статистике от организаций или ФНС представляет? 

 

В.П. Бунакова  – начальник Финансового управления Администрации 

Суксунского городского округа ответила, что представляет ФНС по 

организациям, по Вам, если вы с дивидендов платите, то сумма в прочих 

доходах.   

В.И. Тихомиров – депутат Думы, спросил, почему по земельному 

налогу идет снижение доходов? 

 

В.П. Бунакова  – начальник Финансового управления Администрации 

Суксунского городского округа ответила, что идет отказ земельных участков.   

 



4 
 

В.А. Гомзяков – председатель оргкомитета, предложил отметить в 

итоговом документе по публичным слушаниям следующее решение: 

одобрить проект решения Думы Суксунского городского округа «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского городского округа 

за 2021 год». 

РЕШИЛИ: Одобрить проект решения Думы Суксунского городского 

округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского 

городского округа за 2021 год», вынести на рассмотрение Думы Суксунского 

городского округа и рекомендовать к утверждению. 

 

 

Председатель оргкомитета  ________              В.А. Гомзяков 

 

Секретарь оргкомитета   ________              О.С. Любимова 


