
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

Суксунского городского округа Пермского края» 

п. Суксун 

05.06.2020           14.00 

 

Бабин Андрей Александрович - председатель организационного 

комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений в Устав Суксунского городского округа Пермского 

края» сообщил, что инициатор проведения публичных слушаний является 

Дума Суксунского городского округа. Председательствующим на публичных 

слушаниях является председатель организационного комитета - Бабин 

Андрей Александрович, секретарем публичных слушаний назначена 

Любимова Оксана Сергеевна. 

На втором заседании организационного комитета по проведению 

публичных слушаний назначен докладчик по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав Суксунского городского округа Пермского края» 

Мелентьев Александр Борисович. 

 

Присутствуют члены оргкомитета по проведению публичных 

слушаний: 

 

1. Коряков Николай 

Федорович 

председатель Думы Суксунского городского 

округа 

 

2. Бабин Андрей 

Александрович  

председатель постоянной комиссии Думы 

Суксунского городского округа по 

самоуправлению, территориальному 

устройству и развитию инфраструктуры 

3. Мелентьев Александр 

Борисович 

советник главы Администрации Суксунского 

городского округа 

4. Худяков Николай 

Николаевич 

член постоянной комиссии Думы 

Суксунского городского округа по 

самоуправлению, территориальному 

устройству и развитию инфраструктуры 

5. Любимова Оксана 

Сергеевна 

 

управляющий делами Думы Суксунского 

городского округа 

6. Пономарева Галина 

Павловна 

 

представитель общественности 

 

Присутствуют депутаты Думы Суксунского городского округа и 

участники публичных слушаний: 
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№ 

п/п 
ФИО 

Адрес регистрации места 

жительства 
Место работы 

1.  Абрамова Нина Сергеевна п. Суксун, ул. Чапаева, д. 61 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

2.  
Гомзяков Владимир 

Александрович 
п. Суксун, ул. Заозерная, д. 1б 

Кунгурское отделение 

ПАО «Пермэнергосбыт» 

3.  
Гомзяков Дмитрий 

Александрович 

п. Суксун, ул. Маношина, д. 34, 

кв. 6 
МУП «СКС» 

4.  
Ипатова Ирина 

Александровна 
п. Суксун, ул. Маношина, д. 69 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

5.  
Кобелева Любовь 

Викторовна 

Суксунский район, д. Киселево, 

ул. Космонавтов, д. 33 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

6.  
Лопатин Сергей  

Михайлович 

Суксунский район, д. Киселево, 

ул. ул. Космонавтов, д. 14 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

7.  
Могильникова Лариса 

Леонидовна 

п. Суксун, ул. Мичурина, д. 28, 

кв. 2 

ОАО «Суксунский оптико-

механический завод» 

8.  Петрова Любовь Сергеевна 
п. Суксун, ул. Космонавтов, д. 

20, кв. 6 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

9.  
Петухов Владимир 

Владимирович 

Суксунский район, д. Поедуги, 

ул.Заречная, д.7,кв. 2 

МОУ «Поедугинская 

ООШ» 

10.  
Пролубникова Ксения 

Павловна 

п. Суксун, ул. Космонавтов, д. 

18, кв. 5 

Дума Суксунского 

городского округа 

11.  
Сивковская Елена 

Ивановна 

с. Уинское, ул. Пролетарская, д. 

4, кв. 9 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

12.  Сидорова Елена Ивановна 
п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 

42, кв. 6 

МАОУ «Суксунская СОШ 

№ 2» 

13.  
Стахеева Елена 

Александровна 
п. Суксун, ул. Восточная, д. 3 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

14.  
Третьяков Павел 

Григорьевич 

Суксунский район, д. 

Опалихино, ул.Советская, д.61 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 

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 «Агрохим» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав Суксунского городского округа Пермского края» 

 

1. СЛУШАЛИ:  

А.А. Бабина председателя оргкомитета по проведению публичных 

слушаний.  

Сообщил, что в соответствии с установленным порядком 

представления и учета предложений по Проекту решения до 02.06.2020 года 

в организационный комитет предложений не поступило.  

Озвучил регламент работы. 

 Продолжительность выступлений не должна превышать: 

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. 

 

А.А. Бабин предложил приступить к заслушиванию доклада по 

Проекту решения «О внесении изменений в Устав Суксунского городского 

округа Пермского края». 

 

2. СЛУШАЛИ: 

А.Б. Мелентьева – советника главы Администрации Суксунского 

городского округа по Проекту решения. 

Сообщил, что необходимость внесения изменений в Решение Думы 

Суксунского городского округа от 31.10.2019 № 38 «О принятии Устава 

муниципального образования «Суксунский городской округ Пермского края» 

вызвана наличием технических ошибок в указанном решении и 

необходимостью единообразного применения наименования 

муниципального образования. 

18.  
Шергина Ольга 

Владимировна 

п. Суксун, ул. Дорожная, д. 12, 

кв. 1 

Администрация 

Суксунского городского 

округа 
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В преамбуле делается отсутствующая ссылка на статью 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. В наименовании решения, 

пунктах 1 и 3 наименование муниципального образования меняется на 

«Суксунский городской округ Пермского края». 

Необходимость изменения и дополнения ряда положений Устава 

Суксунского городского округа Пермского края (далее – Устав) вызвана 

изменениями в законодательстве Российской Федерации, устранением 

внутренних противоречий между структурными единицами Устава.  

Ниже в табличной форме приводится сравнение положений 

действующей редакции Устава и предлагаемых изменений в них со ссылкой 

на основания таких изменений. 

Применяемые сокращения: 

- ФЗ – Федеральный закон; 

- ЗПК – Закон Пермского края; 

- Устав – Устав Суксунского городского округа Пермского края; 

- п.п. – подпункт, п. – пункт, ч. – часть, ст. – статья.  

Норм

а 

Устав

а 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Основание 

изменений 

(пояснения) 

Ст. 1 

(наим

енова

ние 

Статья 1. 

Муниципальное 

образование 

«Суксунский городской 

округ Пермского края» 

 

Статья 1. Суксунский 

городской округ 

Пермского края 

 

Единообразн

ое 

применение 

наименовани

я 

муниципаль

ного 

образования 

П. 1 

ст. 1 

1. В соответствии с 

Законом Пермского края 

от 23.02.2019 № 358-ПК 

«Об образовании нового 

муниципального 

образования Суксунский 

городской округ» 

муниципальное 

образование 

«Суксунский городской 

округ Пермского края» 

наделено статусом 

городского округа. 

1. В соответствии с 

Законом Пермского края от 

23.02.2019 № 358-ПК «Об 

образовании нового 

муниципального 

образования Суксунский 

городской округ» 

Суксунский городской 

округ Пермского края 

наделен статусом 

городского округа. 

 

Единообразн

ое 

применение 

наименовани

я 

муниципаль

ного 

образования 

П. 2 

ст. 1 

2. Полное официальное 

наименование 

муниципального 

образования – 

2. Полное официальное 

наименование 

муниципального 

образования – Суксунский 

Единообразн

ое 

применение 

наименовани

consultantplus://offline/ref=BBD67345FE7147405576DFA05747A4A67F5C5AEE13037424AE3B0E8588657D7A2D35EAE3731D584E17BCFA397902BFE942e6sAG
consultantplus://offline/ref=BBD67345FE7147405576DFA05747A4A67F5C5AEE13037424AE3B0E8588657D7A2D35EAE3731D584E17BCFA397902BFE942e6sAG
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муниципальное 

образование 

«Суксунский городской 

округ Пермского края». 

городской округ 

Пермского края. 

я 

муниципаль

ного 

образования 

П. 4 

ст. 1 

4. Словосочетания 

«муниципальное 

образование 

«Суксунский городской 

округ Пермского края», 

«Суксунский городской 

округ», «городской 

округ», «муниципальное 

образование» 

применяются в 

настоящем Уставе и 

других муниципальных 

правовых актах в одном 

значении, если иное не 

предусмотрено 

настоящим Уставом и 

иными муниципальными 

правовыми актами. 

4. Словосочетания 

«Суксунский городской 

округ Пермского края», 

«Суксунский городской 

округ», «городской округ», 

«муниципальное 

образование» применяются 

в настоящем Уставе и 

других муниципальных 

правовых актах в одном 

значении, если иное не 

предусмотрено настоящим 

Уставом и иными 

муниципальными 

правовыми актами. 

Единообразн

ое 

применение 

наименовани

я 

муниципаль

ного 

образования 

П. 4 

ст. 68 

4. Порядок применения и 

снятия дисциплинарных 

взысканий определяется 

трудовым 

законодательством. 

 

4. Порядок применения и 

снятия дисциплинарных 

взысканий определяется 

трудовым 

законодательством, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Федеральным законом «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

П. 2 ст. 7 ФЗ 

от 

16.12.2019 

№ 432-ФЗ 

 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

А.А. Бабин –  председатель организационного комитета, предоставил 

слово для выступлений. 

 

В.А. Гомзяков  – председатель комиссии по бюджету, предложил 

отметить в итоговом документе по публичным слушаниям следующее 

решение: одобрить проект решения Думы Суксунского городского округа «О 

внесении изменений в Устав Суксунского городского округа Пермского 

края». 

 

Н.Ф. Коряков поддержал мнение В.А. Гомзякова. 
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РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект решения Думы Суксунского городского округа «О 

внесении изменений в Устав Суксунского городского округа Пермского 

края».    

2. Поручить Любимовой Оксане Сергеевне разместить итоговый 

документ (протокол) на официальном сайте Суксунского городского округа. 

 

  

Председательствующий  _____ ________ А.А. Бабин 

 

Протокол вела             _____ ________ О.С. Любимова 

   


