
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

Суксунского городского округа Пермского края» 

п. Суксун 

11.02.2021           15.00 

 

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» 

Полякова Наталья Викторовна. 

 

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. Полякова Наталья 

Викторовна 

начальник Управления по работе с 

территориями 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 

 

Присутствуют депутаты Думы Суксунского городского округа и 

участники публичных слушаний: 
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№ 

п/п 
ФИО 

Адрес регистрации 

места жительства 
Место работы 

1.  Башкирцева Нина Николаевна 
п. Суксун, ул. Чапаева, 

д. 44а 

Совет ветеранов 

Суксунского 

городского округа 

2.  
Бахматова Ксения 

Вячеславовна 

п. Суксун, ул. 

Мичурина, д. 5, кв. 18 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

3.  Волков Андрей Романович 

Суксунский район, с. 

Ключи, ул. Молодежная, 

д. 5 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

4.  
Гомзяков Дмитрий 

Александрович 

п. Суксун, ул. 

Маношина,  

д. 34, кв. 6 

МУП «СКС» 

5.  Лопатин Сергей Михайлович 

Суксунский район, д. 

Киселево, ул. 

Космонавтов, д. 14 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

6.  
Муллахматова Алина 

Асхатовна 

п. Суксун, ул. 

Первомайская, д. 38а 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

7.  Намитов Иван Степанович 

Суксунский район, д. 

Пепелыши, ул. 

Колхозная, д.12 

ГБУЗ «Суксунская 

ЦРБ» 

8.  Орлова Анастасия Сергеевна 
п. Суксун, ул. 

Совхозная, д. 7 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

9.  
Пролубникова Ксения 

Павловна 

п. Суксун, ул. 

Космонавтов,  

д. 18 кв. 5 

Дума Суксунского 

городского округа 

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

Маркса, д. 42, кв. 6 

МОУ «Суксунская 

СОШ № 2» 

11.  
Туголукова Ольга 

Геннадьевна 

п. Суксун, ул. 

Володарского, д. 46 

Контрольно-счетная 

палата Суксунского 

городского округа 

12.  
Усова Екатерина 

Александровна 

п. Суксун, ул. Кирова, д. 

126 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

 

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.  
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Сообщил, что в соответствии с установленным порядком 

представления и учета предложений по Проекту решения до 08.02.2021 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. 

Также сообщил о поступивших предложениях на публичных 

слушаниях по Проекту Устава Суксунского городского округа Пермского 

края от начальника Управления по работе с территориями Администрации 

Суксунского городского округа Н.В. Поляковой. 

 

А.А. Бабин предложил приступить к заслушиванию доклада по 

Проекту решения «О внесении изменений в Устав Суксунского городского 

округа Пермского края». 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Н.В. Полякову – начальника Управления по работе с территориями 

Администрации Суксунского городского округа по Проекту решения. 

Сообщила, что Проект Решения подготовлен в соответствии с частью 2 

статьи 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Изменения в Устав Суксунского городского округа Пермского края 

вносятся в части предоставления возможности проведения схода граждан в 

населенных пунктах на территории Суксунского городского округа поэтапно, 

по вопросам, в частности, введения и использования средств самообложения 

граждан, выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, 

досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного 

пункта. 

Проведение поэтапного схода граждан в населенных пунктах 

обеспечит возможность правомочности такого схода граждан, в том числе  в 
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условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в 

связи с этим вводимых ограничений. 

 
Озвучила предложения поступившие в ходе публичных слушаний: 

1. Дополнить в пункте 1 Проекта решения № 32 (12821) от 

06.08.2020; 

2. в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 1 № 370-ФЗ от 

09.11.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской федерации» 

и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской федерации» дополнить в 

пункте 3 первое предложение словами (либо части его территории). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

А.А. Бабин –  председатель организационного комитета, предоставил 

слово для выступлений. 

 

Н.Н. Худяков  – член постоянной комиссии Думы Суксунского 

городского округа по самоуправлению, территориальному устройству и 

развитию инфраструктуры, 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» с поступившими 

предложениями. 

 

Н.Ф. Коряков поддержал мнение Н.Н. Худякова. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить Проект решения Думы Суксунского городского округа «О 

внесении изменений в Устав Суксунского городского округа Пермского 

края» с учетом предложений Н.В. Поляковой.    

2. Рекомендовать Думе Суксунского городского округа при доработке 

проекта решения Думы Суксунского городского округа «О внесении 

изменений в Устав Суксунского городского округа Пермского края» учесть 

предложения, одобренные участниками публичных слушаний.  

3. Поручить Любимовой Оксане Сергеевне разместить итоговый 

документ (протокол) на официальном сайте Суксунского городского округа. 

 

  

Председательствующий  _____________ А.А. Бабин 

 

Протокол вела             _____ ________ О.С. Любимова 
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