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Протокол 

публичных слушаний по теме: «Обсуждение вопроса «0 поддержании 
инициативы Думы Чайковского городского поселения об изменении статуса 

муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского окру1-а и выде.1ением его из состава 

Чайковского муниципального района» 

29.01.2018 

Ведущий: Кожевников А.В. заместите:rь председателя Земского Собрания 

Чайковского муниципального района. 

Секретарь: Тихонова В.И., консультант Земского Собрания Чайковского 

муниципального района. 

Место проведения: г. Чайковский, ул. Ленина, 63, ГБПОУ «Чайковское 
музыкальное училище» 

Всего зарегистрировано 382 участника публичных слушаний. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кожевников А.В. поприветствова.1 участников слушаний. Огласил тему 

публичных слушаний. Для открытия публичных слушаний предостави.1 слово 

главе !Vrуниципального района главе администрации Чайковского 

муниципального района Вострикову Ю.Г. 

Востриков Ю.Г. - добрый день, участники публичных слушаний, 

коллеги. Отрадно приятно видеть такое количество людей, которые собрались 

для обсуждения этого важного актуального вопроса для нашей территории. 

Существующая двухуровневая система является затратной для 
реализации 1З1 федера.1Ьного закона. Поэтому законодатели, получив массу 
наказов, в 2017 году сдела.1и поправки к закону № 131-ФЗ. Благодарю всех кто 
пришел на публичные слушания, думаю, что убеждать наверное никого уже не 

надо, но показать все преимущества, которые будут реализованы при создании 

городского округа и в первую очередь для этого мы должны ответить на 

вопросы сельских поселений каким образом будет осуществляться местное 

самоуправление при одноуровневой системе. Я думаю как раз посредством 

публичных слушаний, которые будут проходить еще и в сельских территориях 
мы постараемся доказать и показать что мы делаем это правильно. Это давно 

требуемое временем, населением, финансами решение, которое в итоге должно 

плодотворно повлиять на изменения инфраструктуры в населенных пунктах. 

Объявляю публичные слушания открытыми. 

Кожевников А.В. объявил регламент публичных слушаний: 

Доклад 15-20 минут; 
Выступление экспертов - до 5 минут; 
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Выступление представителей населения до 5 минут; 
Выступление представителя организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний до 2 минут; 
выступления в прениях до 3-х ~шнут; 

вопросы по теме публичных слушаний до 2 минут. 
После публичных слушаний каждый желающий может оставить свой 

вопрос в письменном виде на столе регистрации. 

Слово предоставляется основному докладчику публичных слушаний 
Десяткову Николаю Лукичу. 

Текст доклада приведен в качестве приложения к протоколу. 

Кожевников А.В. · Спасибо, Николай Лукич, слово предоставляется 

эксперту публичных слушаний Тимофееву Сергею Валерьевичу, директору 

Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы». 

Тимофеев С.В. · Добрый день жители Чайковского муниципального 
района! Правовое регулирование территориальной организации местного 

самоуправления существенным образом изменилось с принятием 3 апреля 2017 
года Федерального закона № 62-ФЗ «0 внесении изменений в Федеральный 
закон «05 общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Основной целью данного закона являлось введение в правовое поле 

фактически сложившейся в ряде регионов практики создания городских 

округов на основе муниципальных районов. 

На момент принятия Федерального закона № 62-ФЗ городские округа на 
базе районов создавались либо путем объединения всех поселений района в 

городское посе.1ение с последующим наделением этого муниципального 

образования статусом городского округа (подход активно реализовывался 2015 
- 2016 гг. в Магаданской, Московской, Оренбургской, Калининградской 
областях и других регионах РФ), либо путем объединения с уже 
существующим городским округом поселений граничащего с ним 

:.1униципального района (такой подход применялся, например, в 

Ставропольском крае). 

Новая редакция части 3 .1 статьи 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», создала правовые 

предпосылки для законного создания на базе муниципального района, а точнее 

всех входящих в его состав поселений, единого городского округа. 

В настоящее время в качестве основной причины д.1я создания городского 

округа на основе 211.униципального района называют необходимость экономии 

бюджетных средств и повышения управляемости территории, добиться которой 
предполагается за счет, во-первых, сокращения количества сотрудников 

органов местного самоуправления, во-вторых, отказа от выборов глав и 

депутатов представительных органов поселений, что приведет к оптимизации 

структуры управления, снижению затрат на содержание органов местного 

самоуправления, к упучшению управляемости, а также оптимизации 

бюджетной политики. Экономия финансовых средств будет направлена на 
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решение ежедневных вопросов местного значения, на благоустройство 

населенных пунктов. 

Особо стоит отметить, что у новой административной территории 

появится больше возможностей для более продуктивного привлечения 

федеральных денег за счет участия в различных государственных программах 

софинансирования на краевом и федеральном уровне, а это важный источник 

роста Чайковской территории. 

В качестве второстепенной цели проводимых преобразований указывается 

повышение качества оказания муниципальных услуг. Консолидация средств в 

бюджете городского округа дает возможность не латать дыры, а осуществлять 

более масштабные проекты по строительству и капитальному ремонту объектов 
важной социальной инфраструктуры, оказанию полного набора 

муниципальных услуг в сферах образования, культуры, массового спорта. 

Также стоит отметить, что в рамках городского округа административно

территориальное устройство не меняется, т.к. статус населенных пунктов 

остается неизменным. Поэтому сохранятся все меры социальной поддержки, 
установленные д.1я жителей сельских поселений. 

На территории Чайковского муниципального района сложились все 

предпосылки для преобразования. 

Важно, что краевые власти поддерживают стремление муниципалитетов к 

укрупнению. Министерством территориального развития Пермского края 

разработан двухэтапный календарный план преобразования Чайковского 

муниципального района в Чайковский городской округ. В сентябре 2018 года 
должны состоятся выборы депутатов представительного органа городского 

округа, который изберет г.1аву городского округа по результатам конкурса. 

Как руководитель промышленного предприятия Чайковского района, и 

как житель города, полностью поддерживаю данную инициативу. 

Кожевников А.В. - Спасибо, Сергей Валерьевич, слово предоставляется 

эксперту публичных слушаний, почетному гражданину Чайковского 

муниципального района Белькову Петру Степановичу. 

Бельков П.С. - Добрый день! К сожалению был свидетелем создания 

федерального закона № 131-ФЗ. В Пермском крае проводилось совещание 
представителями Козака. Все были против этого проекта закона, но 

представитель Козака сказал: "мы все равно продавим в государственной Думе 

этот закон". Это вредный закон для нас, особенно для малых городов. Мы это 

пережили и сейчас надо исправлять ошибки. Сейчас появилась такая 

возможность исправить ошибку, раньше такой возможности не было. Попытки 

были, но прокуратура стояла на страже этого закона. Сейчас есть такая 

возможность и нам ни в коем случае нельзя упустить эту возможность. Считаю, 
каl( руководитель, на любом уровне хозяйствования или политики до.1жен быть 

один руководитель. Он должен управлять и отвечать за содеянное. Думаю, что 

созданный городской округ во главе с руководством должен быть одним и с 

представительным органом которые будут решать вопросы и стратегического 

развития территорией с командой управленцев и главное единомышленников. 
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Надо объединяться и nо:тучить дополнительные бонусы из края. Цель 

объединения - самое главное в создании единого центра управления и 

ответственности, а не только в сокращении аппарата, это не самое главное. 

Главное - повысится эффективность и управляемость. После объединения 

городской округ станет намного мощнее и будет претворять социальную 

программу развития. Когда был город Чайковский с прилегающей территорией 

в то время у нас на территории дела шли не плохо и очень много было сделано 

за тот период. Приглашаю здесь собравшихся быть инициаторами объединения 

нашего района и города. Спасибо за внимание! 

Кожевников А.В. - Спасибо, Петр Степанович. Слово предоставляется 

представителям населения: Улуповой Людмиле Сергеевне, директору 

муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий 

многофункциональный центр для молодежи «Ровесник» и Кирьяновой Елене 

Ивановне, директору муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр Ваньковского сельского поселения». 

Улупова Л.С. - Добрый день! Хочется выразить надежду на то, что 

объединившись две наши команды, создадут одну очень эффективную 
команду, думающую, социально-ориентированную команду и наша территория 

от этого только выиграет. Коли я являюсь представителем отрасли культуры и 

молодежной политики мне бы очень хотелось, чтобы наша территория сталв не 

только жемчужиной нашего Прикамья, но чтобы она действительно стала 

культурной столицей нашего города. Сегодня наши коллективы 

позиционируют город Чайковский на всероссийских, международных 

конкурсах и фестивалях. Многие коллективы вышли на мировой уровень и нам 

приходится осуществлять свою деятельность в таких условиях, когда мы 

готовим выступпения только лишь благодаря энтузиазму наших специалистов, 

выискиваем различные возможности, а очень хотелось бы, коли сегодня 

вспомнили то время когда у нас был один глава, одна администрация, когда 

финансирование бюджетных учреждений было безусловным, чтобы 
специалисты нашей бюджетной сферы, специалисты коллективов, которые есть 

в наших учреждениях понимали, что находимся за широкой спиной, поскольку 

нам профессионализма и квалификации не занимать, все наши специалисты 

душой преданы своей работе. Поэтому мы живем хорошш.1 ожиданием, 

надеждой на то, что объединение позволит и нам еще больше показать свои и 

коллективы и учреждения, которые сегодня являются мощнейшим фактором, в 

том числе и воспитания молодежи на нашей территории. За молодежью -
будущее и поэтому очень надеемся, что и в новый депутатский корпус, новую 

команду нового г.1авы войдет достойная молодежь, которая сегодня есть в 

наших структурах. Спасибо! 

Кирьянова Е.И. - Я являюсь представителем культуры села, сельских 

поселений. Мы тоже за объединение и хотим выразить надежду, что культура в 

сельских поселениях поднимется, на сегодня бюджеты поселений не позволяют 

достаточно финансировать и приводить в нормативное состояние здания, 
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помещения наших учреждений. Надеемся и очень ждем объединения. Думаю 

что меня поддержит вся культура поселений. 

Кожевников А.В. - Большое спасибо! С;юво предоставляется Треногиной 

Анастасии Витальевне, начальнику отдела по управлению делами Земского 

Собрания Чайковского муниципального района. 
Треногина А.В. - Добрый день всем участникам публичных слушаний! 

Решение Земского Собрания Чайковского муниципа.1ьного района от 18.января 

2018 года № 190 «0 назначении публичных слушаний по вопросу «0 
поддержании инициативы Думы Чайковского городского поселения об 

изменении статуса муниципального образования «Чайковское городское 
поселение» в связи с наделением его статутом городского округа и выделением 

его из состава Чайковского муниципа.1ьного района» опубликовано в 

муниципальной газете «Огни Камы» 19 января 2018 года вместе с порядком 
учета предложений граждан по обсуждаемому вопросу и проектом решения 

Земского Собрания о поддержании инициативы, и размещено на официальном 

сайте администрации Чайковского муниципа.'1ьного района. 

Извещение организационного комитета по подготовке и организации 

публичных слушаний о месте и времени проведения публичных слушаний 

бьыо опуб.1иковано в муниципальной газете «Огни Камы» 23 января и 
размещено на официальном сайте администрации Чайковского 

муниципа.1ьного района. 

Проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района 

о назначении публичных слушаний и проект решения о поддержании 

инициативы были направлены в Чайковскую городскую прокуратуру для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. Предложений и 
замечаний от органов прокуратуры не поступило. 

До пубс1ичных слушаний предложений граждан по обсуждаемому 

вопросу не поступи.10. 

Все предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, будут 

рассмотрены организационным комитетом по подготовке и проведению 

публичных слушаний, занесены в протокол публичных слушаний. 
Протокол публичных слушаний будет опубликован в муниципальной 

газете «Огни Камы». 

Спасибо за внимание! 

Кожевников А.В. - Переходим к прениям, для выступления в прениях 

записались 7 человек. Слово предоставляется Бякову Алексей Георгиевичу, 
председателю Совета директоров промышленный предприятий Чайковского 

муниципального района. 

Бяков А.Г. - Добрый день уважаемые жители города и района, участники 

публичных слушаний! Сегодня на повестке дня стоит давно назревшая и очень 

важная тема: преобразование Чайковской территории путем объединения в 

Чайковский городской округ. Все мы знаем, что федеральный закон No 131-ФЗ, 
который помимо введения двухуровневой системы местного самоуправления 

должен был решить и ряд других задач, таких как, приближение органов власти 

5 



к населению, передачу широкого круга полномочий поселениям. К сожалению, 

он этих задач не решил. Не решис1 почему? Наверное вследствие того, что 

уровня финансирования которое было и которое не позволило поселениям 

выполнить тот круг полномочий который был определен. Имеет место дефицит 
квалифицированных кадров, также дублируются функции по полномочиям. 

Эти и другие проблемы поможет решить преобразование Чайковской 

территории путем объединения в Чайковский городской округ. Со своими 
коллегами мы видим следуюшие плюсы предстоящего объединения - будет 

создан единый центр принятия решений и ответственности, будут четко 

разграничены полномочия, оперативно будут приниматься решения. 

Объединение позволит консолидировать силы и усилить работы по вхождению 
Чайковского городского округа в государственные и краевые программы и 

проекты. Также повысится управляемость за счет оперативного принятия 

единых решений. Также произойдет концентрация ресурсов на наиболее 
важных направлениях развития территории. Повысится доступность власти. 

Вхождение посе.1ений в состав округа позволит оказывать муниципальную 
успугу по принципу единого окна. Бюджет будет более сбалансирован, 

появится возможность сокращения управленческих расходов. После 

проведения оптимизации структуры управления экономия финансовых 

ресурсов может быть направлена на решение насущных вопросов местного 

значения. Напомню, что кроме нашего района в объединении участвуют 

Краснокамский, Гремячинский и Кизеловский муниципальные районы. 
Руководство Пермского края поощряет и поддерживает данные начинания. 

Чайковская территория имеет возможность получения дополнительной 

поддержки для участия в программах и проектах. Нужно подойти с большой 

ответственностью к реализации плана объединения, к проведению выборов 

представительного органа власти и определению того, кто будет в ближайшее 
время стоять во главе округа. Обращаюсь к населению, руководителям, 

работникам предr~риятий с просьбой проявить гражданскую сознательность, 
принять участие в процессе объединения. Призываю поддержать инициативу 

об изменении статуса муниципального образования «Чайковское городское 

поселение» в связи с приданием ему статуса городского округа с выделением 

его из состава Чайковского муниципального района. Благодаря нашим общим 

усилиям, уверен после объединения Чайковский городской округ будет 
являться одной из самых динамично развивающихся территорией Пермского 

края, станет реально точкой роста и истиной жемчужиной Пермского края. 

Спасибо за внимание. 

Кожевников А.В. - С.1ово предоставляется Демаковой Татьяне 

Александровне, главе се,1ьского посе.1ения - главе администрации 
Альняшинского се.1ьского поселения. 

Демакова Т.А. - Добрый день, уважаемые жители Чайковского 

муниципального района! Решение о преобразовании Чайковского 

муниципального района в Чайковский городской округ не должно быть просто 
данью моде. Нужно учитывать экономические особенности и конечно же 
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интересы жителей всей территории Чайковского муниципального района. 

Безусловно, дробление власти в 2006 году на два уровня дало сельским 
территориям возможность почувствовать себя хозяеваыи, самостоятельно 

распоряжаться своими бюджетами, но у этой систем управления оказа.1ось 

много минусов. Бюджет Альняшинской сельской территории составляет 10200 
тыс.рублей, из них 7 млн.рублей - это дотации из края и района. Собственные 

доходы всего лишь 2380 т.рублей. В федеральном законе 131 -ФЗ за сельскими 
поселениями закреплено 13 полномочий, но законом Пермского края № 416 
дополнительно сельские территории наделены еще 18 полномочиями. У 

сельских поселений 31 полномочие у городского поселения - 34. Следующий 
минус - это кадровый голод на селе. Очень сложно в сельской территории 

найти высококвалифицированных специалистов. Изучив опыт объединения 

соседних территорий это Лысьва и Губаха, могу сказать, что в Губахе после 
преобразования муниципальных служащих сократилось на 48 единиц, но тем 
не мене бюджетная обеспеченность на 1 человека увеличилась. В наших 
администрация тоже произойдет сокращение сотрудников, но, тем не менее 

хочется сказать, что власть останется доступной для жителей сельской 

территории. Вместо администраций будут организованы территориальные 

управления, полномочия будут выполняться. В декабре 2017 года выступая на 
совете муниципа.1ьных образований Пермского 1<рая М.Г.Решетников лично 

сказа.1 всем главам, что после преобразования сельские территории однозначно 

не потеряют, а приобретут и все планы и программы экономического развития 
обязательно будут выполнены. Я как глава сельского поселения и как житель 
городского поселения за преобразование. 

Кожевников А.В. - Слово предоставляется Окулову Сергею Павловичу, 
депутату Думы Чайковского городского поселения, заместителю председателя 

Совета представительных органов местного самоуправления Чайковского 
муницИПЕ'ЛЬНОГО района. 

Окулов С.П. - Добрый день всем присутствующим! Основная задача 
власти - это создание благоприятных условий для проживания граждан на 

территории муниципального района. Создание благоприятных условий во 

многом зависит от денежной составляющей. Многие главы поселений, 

работники администраций сельских поселений, жители выражают надежду на 

то, что в ближайшее время произойдут изменения и власть сможет выполнить 
свои полномочия. Во-первых, это консолидированный бюджет, который 

позво.1ит войти во многие проекты, которые до сих пор не удавалось нам 

разрешить. Выражаю надежду, что все представительные органы поддержат 
выдвинутую инициативу. 

Кожевников А.В. - Слово предоставляется Лукину Олегу Ивановичу, 

депутату Совета депутатов Большебукорского сельского поселения, члену 
Совета представительных органов местного самоуправления Чайковского 
муниципального района. 

Лукин О.И. - Здравствуйте соотечественники! Абсолютно согласен с 
Бельковым П.С., нравится его хозяйственный подход. Возникают вопросы - как 

7 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~ .... ----~~~~~~~~~~~~~==; 



будет организовано теплоснабжение, водоснабжение, очистка территории от 

снега, организация сбора и вывоза ТБО. Вопрос неоднозначен, весьма 

проблематичен. При объединении считаю эти вопросы актуальными. Считаю 

что это хозяйственный подход и выступая на предмет благоприятных условий 
жизни, в том числе и в сельских поселениях, я считаю объединение 

необходимым. Спасибо! 

Кожевников А.В. - Слово предоставляется Сальниковой Елене 
Александровне, члену Совета ветеранов муниципальной с.1ужбы Чайковского 

муниципального района. 

Сальникова Е.А. - Добрый день! Я представляю кроме первичной 

организации ветеранов муниципальной службы, так же совета ветеранов 

органов внутренних дел. Мне очень хорошо представляется система взаимной 

работы органов местного самоуправления. Пользуясь возможностью, хочу 
поддержать эту инициативу. 

Кожевников А.В. - С.1ово предостав.пяется Благочинному храмов 

Чайковского округа, протоиерею Георгию Машлякевичу. 
Машлякевич Г. - Добрый день братья и сестры, все участники слушаний! 

Слово «объединение» это уже замечательно. Даже с опыта религии 
разъединение влечет за собой трудности, непонимание и т.д. Хотелось бы 

благословить благое намерение, блаrопожелать благословенных успехов в 

дальнейших созиданиях и трудах. В дальнейшем это приобретет только благо 

на нашей территории чего и от всей души желаю. Думаю, что все, кто здесь 

присутствует, поддержат. В добрый путь, и пусть нам господь поможет. 

Кожевников А.В. - Кто еше желает выступить в прениях? Просьба 
выступающим представ.пяться. 

Мьщ П.А., генеральный директор ППЖТ - Я хотел бы выступить в 
поддержку инициативы по преобразованию территории. Первый момент -
«окно возможности». Надо понимать, что не всегда есть такой шанс по разным 

причинам. Сейчас такая возможность есть . У нас есть политическая 

стабильность, законодательная стабильность. В 2017 году приняты 

необходимые поправки в закон, и теперь мы имеем возможность для 
преобразования. Каждое предприятие имеет свои п.1аны, проекты развития, 

свои инвестиции и взаимодействовать с одной властью безусловно удобней. 

Поддерживать полностью эту инициативу. 

Богданов Н. - Мы же сейчас рассматриваем выход городского поселения 
из состава района. Предлагаю пойти не по двухэтапной системе, а все сделать в 

1 этап. Для перехода нужно поменять несколько шагов. Провести публичные 
слушания в поселениях в феврале. Принять решение о вхождении в округ и 
марте рассмотреть вопрос не только о выходе городского поселения из района, 

но и одновременно и о вхождении в этот округ всех сельских поселений. 

Министерство юстиции в этом каких-то проблем не увидело. Просьба 
рассмотреть предложение. 

Кожевников А.В. - Переходим к вопросам. Прошу задавать вопросы по 
теме публичных слушаний. Задающим вопросы просьба представиться. 
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Фоминых Л.А., Ваньковское посе,1ение - Сохранятся ли льготы по 

жилищно-коммунальным услугам специалистам, работающим на селе, налог на 

землю, на имущество и доплата 25%? 
Востриков Ю.Г. - Этот вопрос мы разъясняли, когда у нас шла кампания 

в 2014 году. Объясняли, что изменяя структуру муниципального образования, 
мы не затрагиваем закон об административном территориальном делении 

Пермского края. Статус населенных пунктов не меняется, все льготы 
сохраняются. Если говорить о ставках по земельному налогу, налогу на 

имущество понятно, что они установлены на сегодняшний день 

представительными органами муниципальных образований. При объединении 

ставки не будут пересмотрены, потому что для этого нет оснований, они будут 

изменяться по мере необходимости, в основном это связано будет с инфляцией, 

при которой периодически эти ставки пересматриваются. Все будет сохранено. 

Грохова Г.А., ветеран 1\f)'НИципальной службы, действующий депутат 

Фокинского сельского поселения - Юрий Геннадьевич, объясните, пожалуйста, 

более конкретно плюсы и минусы, как для сельского населения, так и для 
городского. 

Востриков Ю.Г. - В 2014 году писали программу развития. На 

сегодняшний день программа присутствует, и она будет реализовываться. 

Преимущества все эксперты и выступающие тоже отразили, что это единый 
центр принятия решений, единый центр ответственности, один бюджет. 

Сегодня не только 4 района объединяются. Изменения происходят и там где 

уже созданы городские округа, это в частности Кунгур, следующими будут 

Березники, к ним присоединится Усольский район, потому что там идут 

инфраструктурные изменения, переселение в том числе. То же самое будет с 
Со.1икамском и это будет в ближайшее время, потощ что там решения всех 
представительных органов, издания законов и прохождения двух этапов не 

нужно, там уже есть городские округа. Все это делается для того, чтобы на 

территориях управляемость и использование средств федеральноrо и краевого 

бюджетов были более эффективными, была убрана двойная схема управления. 
Учитывая многоступенчатость, у нас возникают проблемы в управлении 

финансами в том числе, отчетности. Нам легче сегодня объединиться и сделать 
это в два этапа, потому что это на сегодняшний день более законный способ 

изменения статуса муниципальных образований, пройти этот этап и получить 

бонусы, о которых сказал губернатор. Уровень обеспеченности районов и 
округов несколько иной, т.е. когда создается округ мы теряем проценты по 

НДФЛу. Сегодня законом Пермского края уровень бюджетной обеспеченности 
сохранен на уровне районов. Территории Губаха, Лысьва, которые при 

объединении потеряли этот коэффициент, с этого года он им будет 
восстановлен. А мы его будем получать ежегодно, сумма довольно приличная 
для того, чтобы её направить на решение всех инфраструктурных вопросов. В 

этом году мы уже получим некоторые бонусы. Деньги выделены на ремонт 

ГДО в п.Марково, строительство СДК в с.Сосново, хотя программа по 
строительству сельских домов культуры исключена из софинансирования и 
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финансирования Лукойла, строительство распределительных сетей по Кемулю, 

по Дубовой, по городу если будет положительное заключение экспертизы по 

проектам, которые сегодня выполняются. Это плюсы и их будет все бо.1ьше и 
больше. 

Дерюшев С.А. - После выступления Богданова, выступления эксперта из 

Газпрома возник вопрос - почему был выбран двухэтапный способ 

объединения территории, а не одноэтапный как в Московской и Магаданской 

областях? После ликвидации се.1ьских посе.1ений как планируется управление 

сельскими территориями? 

Востриков Ю.Г. - Мы тоже были за одновременное объединение единым 
законом, но прокуратура неоднозначно относилась к этой процедуре. Смысл 
идти на 1 этап, ес,1и всё произойдет в 2018 году. Чтобы не ломать систему и не 
нарушать федеральный закон, исключить все риски, которые связаны с 

одноэтапным преобразованием, было решено на уровне края, в том числе с 

участием надзорных структур, были пройдены все согласительные процедуры. 

В сентябре 2018 года будет избран депутатский корпус и после этого будет 
избран глава. По сельским населенным пунктам - будет создано 
территориальное управление на базе существующих поселений. Еще в 2014 
году мы обещали, что Ваньковское и Вассятское поселения мы разъединим и 

будет два территориальных управления. Система управления не разрушится, а 
улучшится. 

Солоников С.Е., Большебукорская администрация - Сохранятся ли на 

территории сельских поселений учреждения спорта, культуры и как они будут 

финансироваться? Не пострадают .1и сельские поселения в этом направлении? 

Востриков Ю.Г. - У нас была единая централизованная библиотечная 

сеть, были учреждения культуры и спорта, которые руководились с одного 

единого центра принятия решений с одного бюджета. В проекте закона 

предусмотрен норма, что имущественные комп:1ексы, которые закреплены за 

МУПами, учреждениями будут переданы, только будет замена учредителя. 
Имущество казны будет передано по акту передачи, проведем акт сверки для 

того, чтобы понять какая есть задолженность у этих учреждений, организаций. 
Сокращения учреждении и персонала в переходный период не будет. В 
структуре Управления филиа.1ы будут работать, финансирование на них также 

будет распространяться. 
Демакова Т.А., администрация Альняшинского сельского поселения - В 

какой момент начнется ликвидация сельских поселений? 

Востриков Ю.Г. - Администрации будут работать до конца этого 

финансового года, депутатские корпуса будут работать до избрания депутатов 
городского округа, главы поселений - до момента избрания главы городского 

округа, но думаю, что право подписи у них будет оставлено до окончания 

финансового года. 
Наборщиков А.В. - Позволит ли объединение района и города облегчить 

решение насущных вопросов наших жителей. Вопросов много: свод деревьев, 
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пешеходные дорожки, парковки внутри дворов, детские площадки, если да то 

за счет чего? 

Востриков Ю.Г. - Самый главный ресурс - это средства, 

предусмотренные федеральной программой «Комфортная среда». 

Финансирование определено на 3 года. Сегодня принимаются заявки от 

насе.1енных пунктов, где приняты правила благоустройства, документы 

территориального планирования. Сегодня муниuипальное образование может 
самостоятельно тратить деньги на любые населенные пункты. 

Софинансирование проектов будет минимальным, все финансирование зависит 

от бюджетной обеспеченности. 
Клабуков М.Л., Ольховское сельское поселение - Объединение 

предполагает улучшение, и мы сегодня говорим об улучшении. Поэтому я 

поддерживаю двухэтапный переход. У нас с коллегами очень много вопросов, 

которые требуют проработки. На мой взгляд, чем .1учше мы их решим, тем 

безболезнее войдем в новую систему. 
Кожевников А.В. - Слово д,1я закрытия публичных слушаний 

предоставляется главе муниципального района - главе администрации 

Чайковского муниципального района Вострикову Юрию Геннадьевичу. 
Востриков Ю.Г. - Уважаемые коллеги, уважаемые участники публичных 

слушаний, благодарю вас за проведенное мероприятие, за те вопросы и 

пожелания которые были высказаны, конечно же, они будут учтены. Если 

кому-то нужны более развернутые ответы на заданные вопросы, мы 

обязательно на них ответим. Обращаюсь к сельским территориям, давайте 

поработаем с населением, с депутатами, покажем всю картину, которая будет 

на ближайшую трехлетку, для того, чтобы у населения на это объединение не 

возникло неприятия. Благодарю всех за участие и объявляю публичные 

слушания закрытыми. 

Ведущий 

,---;) . / 
/ . // 
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·,./ __ _./,,... 

.-с--<' 
· ~.В.Кожевников 
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Протокол вела ·,,.-- '".;! /f/ta:f7· В.И. Тихонова 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Чайковского муниципального 
района на странице зе~IСКОГО Собрания. l1ttp://чaйкoвcк11йpaйo11.pФ;yJast/zemskoe-sobrзnie1 
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Приложение 1 
к протоколу публичных 

слушаний от 29.01.2018 

Дорогие жители города и Чайковского муниципального района! 

Вашему вниманию представляем инициативу преобразования 

Чайковского городского поселения в городской округ с последующим 

объединением с городским округом сельских поселений. 

Напомню, что после принятия 131-го Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» произошло существенное 

изменение финансово-экономических и политических принципов 

организации муниципальной власти. 

В ходе проведения реформы местного самоуправления с 2006 года на 
нашей территории произошло разделение на муниципальный район и 1 О 
поселений, одно городское и 9 сельских. 

В результате разделения планировалось решение ключевых задач 

федерального закона: 

создание двухуровневой системы местного самоуправления; 

приближение органов власти к населению; 

передача широкого круга полномочий поселениям. 

Однако как показала практика, эти задачи в процессе реализации 

закона стали недостатками такого муниципального управления. 

Двухуровневая модель местного самоуправления неэффективна и 

создает дополнительные барьеры. 

Большинство поселений 

являются дотационными. Доля 

Чайковского муниципального района 

дотации 

обеспеченности в некоторых поселениях 

доходов порой в 3 раза. 

на выравнивание бюджетной 

превышает сумму собственных 

Низкий уровень поступлений собственных доходов не позволяет 

поселениям выстраивать самостоятельную политику в части решения многих 

вопросов жизнеобеспечения населения. 

Финансовые возможности сельских поселений, а также их 

обеспеченность кадрами, инженерной и социальной инфраструктурой 

оставляют желать лучшего, существующая система управления с каждым 

годом всё более затратная и менее эффективная. 

40% муниципальных служащих сельских поселений имеют среднее 
специальное образование. 



Часть полномочий поселений и района дублируются (культура, спорт, 

потребительский рынок), что привело к необоснованному увеличению 

количества профильных учреждений в каждом муниципальном образовании. 

Вопросы градостроительства и предоставления земли до марта 2015 
года были разделены, но административные барьеры в этой сфере до сих пор 

мешают быстрому и эффективному развитию муниципальных образований. 

В связи с тем, что органы местного самоуправления сельских поселений 

были не готовы к полноценной реализации федерального закона, из 39 
полномочий, закрепленными за сельскими поселениями до 2015 года, 

реально ими выполнялось только 18. 
Такие важные полномочия как организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, - не могли выполняться сельскими администрациями. 
В 2014 году были внесены изменения в 131-ФЗ и с 2015 года за 

сельскими поселениями оставили только 13 полномочий, остальные были 
переданы в районную администрацию. 

С 1 февраля 2018 года в контрольно-счетную палату муниципального 
района будут переданы полномочия сельских поселений по контролю за 

исполнением их бюджетов, функции контрольного органа. 

Таким образом, динамика сокращения полномочий в сельских 

поселениях рано или поздно приведет к их полной ликвидации. 

Ежегодно увеличиваются расходы на содержание органов местного 

самоуправления. За последние 4 года рост расходов составил 14 % по всем 
муниципальным образованиям района в целом. 

Тенденция укрупнения муниципальных образований получила 

широкое распространение по всей России. 

В Пермском крае в 2011-2012 годах преобразование в городские округа 
произошло в Лысьвенском и Губахинском муниципальных районах. 

Сегодня в Пермском крае приступили к созданию городских округов в 

границах муниципальных районов в Гремячинске, Краснокамске, Кизеле, 

Кунгуре и в Чайковском. На заседании Законодательного Собрания 

Пермского края 25 января 2018 года одобрены законопроекты о 

преобразовании Гремячинского и Кизеловского городских поселений в 

городские округа. 

Поводом к таким преобразованиям стали изменения в федеральном 

законодательстве в апреле 201 7 года, согласно которым согласие населения 
на преобразование муниципального образования выражается теперь 

решением представительных органов, а не всеобщим голосованием. 
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Избранные населением депутаты Земского собрания Чайковского 

муниципального района, городской Думы и Советов депутатов сельских 

поселений полномочны принимать такие решения без существенных затрат 

бюджета на проведение голосования. 

Также весомым аргументом в пользу преобразования стало то, что в 

сентябре 2018 года заканчиваются полномочия депутатов городской Думы, 
депутатов и выборных глав сельских поселений. Выбирать в сентябре 2018 
года депутатов в представительный орган городского округа более чем 

удачно. 

Создание городского округа в границах муниципального района 

поддерживается краевой властью, нашим губернатором Максимом 

Геннадьевичем Решетниковым. Министерством территориального развития 

Пермского края разработан календарный план преобразования 

Взаимодействие властей - залог успешного преобразования! 

В настоящее время структура органов местного самоуправления всех 

муниципалитетов района представлена на слайде. На территории 11 
представительных органов, общее количество депутатов в которых 125 
человек. 11 глав: глава района, глава города и 9 глав сельских поселений. 11 
администраций. 

В результате преобразования, создания городского округа в границах 

муниципального района, предлагается создать одноуровневую структуру 

управления: один представительный орган - Дума городского округа, 1 глава 
городского округа, 1 администрация. 

Преобразование направлено на достижение следующих целей: 

J>- Создание единого бюджета; 

~ Упрощение структуры управления; 

J>- Повышение эффективности управления территории: 

~ Повышение административной управляемости территорией и введение 

единой ответственности по решению вопросов местного значения; 

~Укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления; 

~ Повышение инвестиционной привлекательности территории и 

устранение барьеров для перемещения ресурсов. 

Оптимизация управленческих затрат позволит: 

~ уменьшить общее количество структур района и поселений; 

~ увеличить бюджетную обеспеченность сельских жителей на 21 % на 
каждого человека и уравнять с городскими жителями. 

17 
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Как уже говорилось, Министерством территориального развития 

Пермского края, подготовлен план преобразования. Процедура 

преобразования состоит из 2 этапов: 
1) наделение Чайковского городского поселения статусом городского 

округа; 

2) последующего объединения с ним 9 сельских поселений района. 
Проведение Думой Чайковского городского поселения публичных 

слушаний по проекту решения о выдвижении инициативы о наделении 

городского поселения статусом городского округа и принятие решения по 

результатам публичных слушаний. 

Затем Земское Собрание Чайковского муниципального района 

назначает и проводит публичные слушания о подержании инициативы 

преобразования Чайковского городского поселения в городской округ и 

принимает решение по результатам публичных слушаний. 

После городская Дума направит в Законодательное Собрание 

Пермского края проект закона о преобразовании Чайковского городского 

поселения в городской округ. 

Согласно календарному плану рассмотрение законопроекта в 

Законодательном Собрании Пермского края состоится сразу в двух чтениях, 

принять закон планируется в марте 2018 года. 
На втором этапе 9 сельских поселений объединяются с Чайковским 

городским округом. Будет создан городской округ в границах Чайковского 

муниципального района. 

Представительные органы всех муниципальных образований 

Чайковского муниципального района назначат и проведут публичные 

слушания по вопросу об инициативе преобразования и выражения согласия 

населения на объединение поселений с городским округом. 

Публичные слушания планируется провести в марте-апреле 2018 года. 
По результатам публичных слушаний представительными органами 

будут приняты решения об инициативе объединения. 

Затем Земское Собрание Чайковского муниципального района 

направит в Законодательное Собрание Пермского края проект закона об 

объединении сельских поселений с Чайковским городским округом, который 

запланирован к рассмотрению и принятию также в двух чтениях в мае 2018 
года. 

В сентябре 2018 года будут проведены выборы депутатов городского 
округа. 

Осенью 2018 года должен быть избран глава городского округа. Глава 
городского округа избирается Думой городского округа из числа 
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кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

Порядок проведения конкурса, критерии отбора кандидатур на 

должность главы городского округа будет утвержден Думой городского 

округа после ее избрания. Конкурсная комиссия будет состоять из числа 

депутатов Думы городского округа и кандидатур, представленных 

губернатором Пермского края, в равном соотношении. 

Быть кандидатом на должность главы городского округа может любой 

желающий, который будет соответствовать критериям отбора. 

Думой Чайковского городского поселения 11 января 2018 года были 
проведены публичные слушания по проекту решения о выдвижении 

инициативы о наделении городского поселения статусом городского округа. 

17 января 2018 года Дума Чайковского городского поселения по 

результатам проведенных публичных слушаний приняла решение о 

выдвижении инициативы о наделении Чайковского городского поселения 

статусом городского округа и выразила согласие населения городского 

поселения на изменение статуса и направила его в Земское Собрание 

Чайковского муниципального района. 

18 января 2018 года Земским Собранием Чайковского муниципального 
района принято решение о назначении и проведении публичных слушаний 

по вопросу о поддержании инициативы об изменении статуса городского 

поселения, собственно, на которых мы сегодня собрались. 

По результатам сегодняшних публичных слушаний Земское Собрание 

Чайковского муниципального района будет рассматривать инициативу о 

преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской 

округ. 

Благодарю за внимание! 
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Приложение 2 
к протоколу публичных 

слушаний от 29.01.2018 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по теме «Обсуждение вопроса «0 
поддержании инициативы Думы Чайковского городского поселения об изменении 

статуса муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского округа и выделением его из состава Чайковского 

муниципального района» 

В соответствии с У ставом Чайковского муниципального района, Положением 

об участии населения Чайковского муниципального района в осуществлении 

местного самоуправления, утвержденным решением Земского Собрания Чайковского 

муниципального района от 06.12.2006 № 193, решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района от 18.01.2018 № 190 «0 назначении публичных 
слушаний по вопросу «0 поддержании инициативы Думы Чайковского городского 
поселения об изменении статуса муниципального образования «Чайковское 
городское поселение» в связи с наделением его статусом городского округа и 

выделением его из состава муниципального района» 29 января 2018 года проведены 
публичные слушания. 

Официальное опубликование проекта решения - «Муниципальная газета «Огни 
Камы» от 19.01.2018 №№ 8-11 (10263-10266), извещение о месте и времени 

проведения публичных слушаний опубликовано в муниципальной газете «Огни 

Камы» от 23.01.2018 №12 (10267). 
дата проведения - 29.01.2018 года, 
место проведения - концертный зал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Чайковское музыкальное 

училище», расположенное по адресу: ул. Ленина, 63, г. Чайковский, Пермский край, 
зарегистрировано присутствующих - 382 человек, 
количество внесенных предложений-в поддержку инициативы Думы 13, 
количество отклоненных предложений: О. 

Заключение: 

1. Публичные слушания по теме «Обсуждение вопроса «0 поддержании 
инициативы Думы Чайковского городского поселения об изменении статуса 

муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского округа и выделением его из состава Чайковского 

муниципального района» проведены в соответствии с действующим 

законодательством и Положением, утверждённым Земским Собранием Чайковского 

муниципального района. 

2. Организационным комитетом рассмотрены предложения, поступившие от 
граждан и юридических лиц, все они освещены в протоколе публичных слушаний. 

3. Итоговые документы публичных слушаний направлены в Земское Собрание 
Чайковского муниципального района. 

Ведущий публичных слушаний 
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ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Думы Чайковского городского 

поселения «0 выдвижении инициативы об изменении статуса 

муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского округа и выделением его из состава 

Чайковского муниципального района» 

11 января 2018 года 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение искусства 

«Чайковский театр Драмы и Комедию> по адресу: ул. Вокзальная, 512, г. 

Чайковский, Пермский край, зрительный зал 

Председательствующий - Мурадов С.С. 

Секретарь - Крусанова Г.А. 

Присутствовало: 286 чел. Список участников публичных слушаний прилагается 
(приложение 1). 

Тема публичных слушаний: 

проект решения Думы Чайковского городского поселения «0 выдвижении 
инициативы об изменении статуса муниципального образования «Чайковское 

городское поселение» в связи с наделением его статусом городского округа и 

выделением его из состава Чайковского муниципального района». 

Докладчик: Луканина Н.В. председатель Думы Чайковского городского 

поселения 

СЛУШАЛИ: 

Третьякова А.В" главу Чайковского городского поселения - главу 

администрации Чайковского городского поселения, который открыл публичные 

слушания. Сообщил, что на публичные слушания выносится проект решения 

Думы Чайковского городского поселения «0 выдвижении инициативы об 

изменении статуса муниципального образования «Чайковское городское 

поселение» в связи с наделением его статусом городского округа и выделением 

его из состава Чайковского муниципального района». Отметил, что публичные 

слушания по проекту решения Думы Чайковского городского поселения «0 
выдвижении инициативы об изменении статуса муниципального образования 
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«Чайковское городское поселение» в связи с наделением его статусом ' 1 

городского округа и выделениеJу1 его из состава Чайковского муниципального 

района» проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 .№ 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Чайковское 

городское поселение», утвержденным решением Думы Чайковского городского 

поселения от 30.01.2015 № 177, Регламентом Думы Чайковского городского 
поселения, утвержденным решением Думы Чайковского городского поселения 

от 20.10.2010 № 330, Положением о публичных слушаниях в Чайковском 
городском поселении, утвержденным решением Думы Чайковского городского 

поселения от 15.04.2009 № 85, объявил публичные слушания открытыми . 

СЛУШАЛИ: 

Мурадова С.С" председателя комиссии по регламенту и местному 

самоуправлению Думы Чайковского городского поселения, который зачитал 
регламент публичных слушаний, оmасил список экспертов и участников 

публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: 

Луканину Н.В" председателя Думы Чайковского городского поселения, 

которая рассказала какие преобразования произойдут посл~ принятия решения 

Думы Чайковского городского поселения «0 выдвижении инициативы об 

изменении статуса муниципального образования «Чайковское городское 

поселение» в связи с наделением его статусом городского округа и выделением 

его из состава Чайковского муниципального района» (приложение 2). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Тюкалова Н.В" эксперт, экс-председатель Земского собрания Чайковского 

муниципального района, директор ГБПОУ «Чайковский техникум 

промышленных технологий и управления». Текст прилагается (приложение 3). 
Мурадов С.С" которому делегировано озвучить доклад эксперта 

публичных слушаний Комаренко В.А" экс-председателя Думы Лысьвенского 

городского округа в переходный период и 1-й созыв после образования округа 

(приложение 4). 
Данилова И.В" управляющий делами Думы Чайковского городского 

поселения, которая доложила информацию оргкомитета о внесенных 

предложениях в ходе публичных слушаний. Текст прилагается (приложение 5). 
Бяков А.Г" председатель Совета директоров Чайковского муниципального 

района, директор филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», который 

высказал общую точку зрения работников предприятия по вопросу 

необходимости преобразований по объединению, подчеркнул, что это решение 

правильное, и его надо вместе всем осуществить. Ни один серьезный значимый 

проект не может быть реализован без руководителя, - он должен быть, а проект 
создания округа - это тоже проект. Что касается экономической составляющей, 
то как руководитель первого предприятия в городе, которое на текущий момент 

является стабильным, сравнил его планы и задачи с муниципальными, сказал что 



они не могли бы быть реализованы в полном объеме, если бы Воткинская ГЭС 
не являлась частью большой глобальной компании. Выразил уверенность, что 
мобилизация ресурсов городского округа сможет решить все проблемы 
поселений, которые есть на Чайковской территории, сообщил, что предприятие 
инициативу объединения поддерживает. 

Путинцев В.Е., заместитель генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром трансгаз Чайковский», который обратил внимание 
слушателей на положительные примеры объединения на территории Пермского 
края это Лысьва, Губаха. Сообщил, что накануне прошли слушания по 
объединению в г. Краснокамск. Привел хороший пример объединения в городе 
Кировочепецк, где уже 5 лет существует округ, и население отмечает 
положительные моменты. Среди преимуществ единой территории назвал 
следующее: удалится двоевластие, стабилизируется система финансирования, а 

минусы только в трудоемкости процесса, которые лягут на плечи специалистов 

администрации, городской Думы. Сообщил, что предприятие, от лица которого 
он выступает, инициативу поддерживает. 

Слепнева Г.А., председатель Совета ветеранов, которая выразила 

благодарность населению города за участие в процессе преобразования и 

участие в публичных слушаниях. Сообщила, что Совет ветеранов не формально 

отнесся к этому вопросу, провели расширенное заседание Совета ветеранов, 

которое объединяет в своих рядах четверть населения города Чайковский, 

обладающее правом избирательного голоса, и ветераны единогласно 

проголосовали за поддержку объединения округа и поддержали выдвинутую 

инициативу Думы Чайковского городского поселения об изменении статуса 

муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского округа и вьщелением его из состава 

Чайковского муниципального района. 

Малышкова В.В. - представитель Совета общественности микрорайона 

«Азинский», которая в первую очередь поблагодарила всех присутствующих 

жителей города за активную жизненную позицию, докладчика и содокладчиков 

за компетентные, развернутые, доходчивые доклады. Подчеркнула, что вопрос, 

вынесенный на обсуждение, назрел давно. Состоявшееся собрание Совета 

микрорайона, протокол заседания Совета микрорайона, интерактивный опрос 

позволяли ей с большой уверенностью сообщить присутствующим о полной 

поддержке населения микрорайона «Азинский» инициативы Думы Чайковского 

городского поселения об изменении статуса муниципального образования 

«Чайковское городское поселение» в связи с наделением его статусом 

городского округа и вьщелением его из состава Чайковского муниципального 

района. Выразила уверенность, что городской округ позволит решить многие 

вопросы: формирование профессиональных кадров, сокращение 

финансирования по содержанию аппарата администрации, а главное 

повышение эффективности работы депутатского корпуса. Призвала каждого 

жителя города принять активное участие в избирательной кампании, чтобы она 

прошла успешно, поскольку поддержать инициативу объединения это решение 

только половины вопроса. 

J 



Кустова Л.Н., депутат Думы Чайковского городского поселения 3-г.о 

созыва, которая поблагодарила жителей за активность и постоянную работу по 

рассматриваемому вопросу. Сообщила, что в 2013 году, когда избиралась вместе 
с большой командой, то они шли под лозунгом «Единая территория, единая 

власть». Историческое разделение города и села не принесло результатов, 

которые все хотели видеть. Этот исторический итог - объединение, должен 

свершиться. Выразила мнение избирателей, что они за то, чтобы быть едиными. 

Геза В. Н., представитель Совета общественности микрорайона 

«Заринский», которая заверила, что создание нового муниципального 

образования - это необходимость. Сообщила, что этот вопрос много раз 

обсуждался с жителями и с депутатами. Подчеркнула, что необходим один лидер 

с компетентной компанией, один бюджет, чтобы город процветал, появилось 

много рабочих мест, молодежь не покидала нашу территорию. Добавила, что 

«Городской округ» звучит лучше, чем «городское поселение». Сказала, что 

инициативу объединения микрорайон «Заринский» поддерживает. 

Бедерман В.Г" член союза журналистов России, руководитель 
литературно-драматической части Чайковского театра. драмы и комедии, 

который сообщил, что объединение города и района о котором все мечтали 

многие годы, начинает свершаться. Сообщила, что этот вопрос широко 

обсуждается в коллективе драмтеатра, и выразил общее мнение, что коллектив 

драмтеатра горячо поддерживает эту инициативу. Вырсiзил надежду, что 

вопросы, которые назревают, будут решаться оперативно, и при этом не будут 

потеряны единицы специалистов, которые имеют опыт организации в 

различных сферах социальной жизни, что благодаря совместным усилиям 

Чайковская территория станет более привлекательна. Сказал, что коллектив 

театра и друтие работники сферы культуры инициативу поддерживают. 

Баранникова В.К., представитель Совета общественности микрорайона 

«Основной», которая сообщила о поддержке инициативы, что Совет 

микрорайона и Совет ветеранов единогласно проголосовали за объединение, 

поскольку для населения это огромный плюс, который исключит хождение 

между двумя администрациями. Призвала жителей серьезно ·относиться к 

выборам депутатского корпуса, пожелала всем удачи. 

Щелканов Г.А., представитель Совета общественности микрорайона 

«Уральский», который сообщил о том, что в Совете микрорайона прошло 

совещание по вопросу объединения, что эта инициатива была единогласно и 

полностью поддержана, поскольку всем хочется, чтобы больше внимания 

уделялось проблемам микрорайона. Сказал, что объединение села и города - это 

сила. 

Борисов А.Ю., директор МБУ «Стадион «Центральный», сказал, что 

спортивное сообщество - это всегда сплоченный коллектив, имеющий единую 

цель - воспитание подрастающего поколения, а двухуровневая система 

управления себя исчерпала, отсутствие вертикали власти, специалисты двух 

администраций не всегда умеют между собой договариваться, жители не всегда 

знают, к кому обратиться, правовой статус стадиона - бюджетное учреждение 



городского поселения не позволяет ему участвовать в федеральных программах 

софинансирования для привлечения дополнительных средств. Сообщил, что всё 
спортивное сообщество города - за единую территорию, поддерживает 
инициативу. 

Кречетова Л.В., представитель Совета общественности микрорайона 

«Текстильщик», которая сообщила, что микрорайон «Текстильщик» участвует 
во всех мероприятиях города, особенно по вопросу объединения и инициативу 

поддерживает. 

Камышева А.А., почетный гражданин города Чайковский, сказала история 

учит всегда извлекать уроки прошлого, разделение власти мало чего хорошего 

дало. Сообщила, что пришло время, когда жители активно поддерживают 

инициативу преобразования в городской округ, поскольку будет единая власть, 

управляемость территории гораздо гибче, что она за объединение в городской 

округ. 

Десятков н.л., председатель Земского собрания Чайковского 

муниципального района, который сказал, что все депутаты, согласились 

провести работу со всеми сельскими поселениями, готовы досрочно сложить 

полномочия, подчеркнул, что объединение будет. 

Богданов Н., житель города Чайковского задал вопрос по методике 

объединения по этапам, что произойдет, если одно поселение откажется от 

инициативы объединения, и рассматривался ли опыт объединения Московской 

области. 

Третьяков А.В. пояснил, что опыт московской области исключен, так как 

не поддержан прокуратурой края, механизм преобразования, который озвучила 

Н.В. Луканина, законный и согласованный со всеми структурами власти. 

Тюкалова Н.В. добавила, что дорожная карта по преобразованию 

разработана администрацией губернатора Пермского края. 

Демченко Т.Ф. житель города, которая озадачена вопросом трудностей в 

период преобразования и финансовыми затратами, а также вопросом процедуры 

выбора главы Чайковского городского округа. 

Третьяков А.В. пояснил, что экономия финансовых средств, конечно, 

будет, но основное - это управленческий эффект: одна администрация и один 

депутатский корпус, совершенствование системы управления, а риски выявлены 

только в переходный период. Поскольку все выпадающие доходы будут 

компенсированы, все социальные льготы селян сохранены. Добавил, что в 

отношении избрания главы законодательство изменилось, будет создана 

комиссия из числа депутатов и краевой администрации, которая будет 

рассматривать представленные кандидатуры, отберёт наиболее достойных. 

Луканина Н.В. дополнила, что на пост главы города может заявиться 

любой житель города, который будет соответствовать всем критериям. Комиссия 

будет работать 1,5 месяца, будет отобрано 2-3 кандидата, и только потом Дума 
Чайковского городского округа будет избирать главу. 

Наборщиков А.В., депутат Земского собрания Чайковского 

муниципального района, который добавил, что как на публичных слушаниях в 



зале нет свободных мест, такие же активные жители должны быть и на выборах,· 

так как всё будет зависеть от качества выборов депутатов и в дальнейшем 

служить на благо города. 

Волк Д.Ф" почетный гражданин города Чайковский, который выразил 

свою активную поддержку за объединение города и района. 

Бускин А., житель города, который задал вопрос о процессе передачи 

документов из одной администрации в другую. 

Третьяков А.В. дал пояснения, что передача документации происходит на 

основании составленных реестров, сроки рассмотрения заявлений установлены 

действующим законодательством, и не будут нарушены. 

Перешеина Л.М., житель города, пенсионер, которая задала вопрос о 

создании новых предприятий в городе. 

Третьяков А.В. пояснил, что как раз объединение и решит вопрос создания 

новых инвестиционных площадок на Чайковской территории. 

Перминова Е., представитель УК «КИТ», которая спросила как пройдет 

объединение, и будет ли это принципИально новое муниципальное образование 
или все произойдет на базе городского поселения, а также вопрос о долгах 

администрации по жилому фонду. 

Третьяков А.В. предложил вопрос работы управляющей компании 

рассмотреть отдельно в частном порядке. 

Форцева М.Ю., житель города, которая задала вопрос по использованию 

бюджета города и района. 

Третьяков А.В. дал пояснения, что вопрос не по теме публичных 

слушаний, и предложил отдельно встретиться по этому вопросу в рабочем 

порядке и пригласил жителей по вопросам бюджета приходить на публичные 

слушания по бюджету. 

Мурадов С.С. поблагодарил всех участников публичных слушаний за 

проявленный интерес к теме публичных слушаний. 

Третьяков А.В. подвёл итоги публичных слушаний, сказал, что мы стоим 

на первом этапе преобразования, благодаря тому, что проведена огромная работа 

со стороны депутатов Думы Чайковского городского поселения, Земского 

собрания Чайковского муниципального района и администрации Губернатора 

Пермского края и пожелал всем силы и терпения, поблагодарил всех за 

активную жизненную позицию. Объявил публичные слушания закрытыми. 

Луканина Н.В. поблагодарила за активную позицию жителей города, 

которые пришли на публичные слушания. 

Председательствующий ~~ Мурадов С.С. 

Секретарь @ Крусанова Г.А. 

~ 
i/ 

~ 



№ 

Приложение 1 
к протоколу от 11.01.2018 

список 

участников публичных слушаний по проекту решения Думы Чайковского 
городского поселения «0 выдвижении инициативы об изменении статуса 
муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 
наделением его статусом городского округа и выделением его из состава 

Чайковского муниципального района» 

ФИО Должность 
п/п 

1 Луканина Н.В. 
Председатель Думы Чайковского городского 

поселения 

2 Третьяков А.В. 
Глава городского поселения - глава администрации 

Чайковского городского поселения 

Председатель комиссии Думы по регламенту и 

3 Мурадов С.С. 
местному самоуправлению, депутат Думы 

Чайковского городского поселения по избирательному 
ОКРУГУ № 8 
Заместитель главы муниципального района - главы 

4 ПойловА.Н. Чайковского муниципального района по социальным 

вопросам 

Эксперт. Экс-председатель Земского собрания 

5 Тюкалова Н.В. 
Чайковского муниципального района, директор 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных 

технологий и vправления» 

Председатель Совета директоров промышленных 

6 БяковА.Г. 
предприятий Чайковского муниципального района, 

Директор филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская 
ГЭС» 

Заместитель главы муниципального района - главы 

7 Терентьева Л.А. администрации Чайковского муниципального района 

по экономике и dшнансам 

Первый заместитель главы городского поселения -
8 Новосёлов М.А. главы администрации Чайковского городского 

поселения по ЖКХ и градостроительству 

Заместитель главы городского поселения - главы 

9 Генеральчук С.А. администрации Чайковского городского поселения по 
социальным вопросам 

Заместитель главы городского поселения - главы 

10 Кустов В.В. администрации Чайковского городского поселения, 

vvководитель аппарата администрации 

11 Десятков Н.Л. 
Председатель Земского собрания Чайковского 

мvниципального района 

12 Семёнова 0.Г. Депутат Земского собрания Чайковского 



муниципального района 

13 Наборщиков А.В. 
Депутат Земского собрания Чайковского 
муниципального района 

14 БеляевА.Н. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 
избирательному округу № 2 

15 ГайсинД.Г. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 

избирательномv окруrу № 3 

16 ГараевР.Х. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 
избирательномv округу № 7 

17 Гурылёв Н.С. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 
избирательномv округу № 4 

18 Дурновцева Л.Н. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 
избирательному округу № 1 

19 Захарова О.Б. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 
избиnательномv округу № 6 

20 КовкоП.М. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 
избирательномv округу № 8 

21 Кустова Л.Н. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 
избирательному округу № 4 
Заместитель председателя Думы Чайковского 

22 Налимов Р.В. городского поселения, депутат Думы по 

избирательномv ОКDУГУ № 1 

23 Сергеева С.А. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 

избирательному ОКРУГУ № 1 

24 Филатов А.В. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 

избирательному OKDVГY № 5 

25 Фоминых А.С. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 
избирательному окруrу № 2 

26 Черепанов Н.Н. 
Депутат Думы Чайковского городского поселения по 

избирательному ОКDУГУ № 9 

27 Данилова И.В. 
Управляющий делами Думы Чайковского городского 

поселения 

28 Крусанова Г.А. Юрист дvмы Чайковского городского поселения 

29 Баранова О.Ю. Консультант Думы Чайковского городского поселения 

30 Херувимова С.С. Аудитор КРК Чайковского городского поселения 

31 Треногина А.В. 
Начальник отдела по управлению делами Земского 

собрания Чайковского муниципального района 

32 Барановская Т.В. 
Председатель КСП Чайковского муниципального 

района 

33 Передернина Л.Н. Инспектор КСП Чайковского мvниципального района 

34 Вяткина Ю.В. Юрист КСП Чайковского муниципального района 

35 Тараненко М.А. 
Юрист финансового управления администрации 

Чайковского муниципального района 

36 Першина Т.С. 
Начальник сектора общественных связей 

администрации Чайковского муниципального района 

37 Сальникова К.Н. Главный специалист сектора общественных связей 

~ 



администрации Чайковского муниципального района 

38 Тарасова И.Г. 
Заместитель начальника финансового управления 
администрации Чайковского гоnодского поселения 

Начальник отдела бюджетной политики и 
39 Свечникова М.Ю. планирования доходов и расходов администрации 

Чайковского городского поселения 

Заместитель начальника отдела бюджетной политики 
40 Дёгтева Е.В. и планирования доходов и расходов администрации 

Чайковского городского поселения 

Главный специалист отдела бюджетной и 

41 Таначёва Ю.А. планирования доходов и расходов администрации 

Чайковского городского поселения 

Консультант отдела бюджетной и планирования 

42 Юдина О.А. доходов и расходов администрации Чайковского 

ГОРОДСКОГО поселения 

43 Яхина О.В. 
Начальник экономического отдела администрации 
Чайковского городского поселения 

44 Галанова Л.Ф. 
Консультант экономического отдела администрации 

Чайковского городского поселения 

45 Майцева И.С. 
Начальник сектора бухгалтерского учёта и отчётности 
администрации Чайковского городского поселения 

Главный специалист сектора бухгалтерского учёта и 

46 Красевич А.А. отчётности администрации Чайковского городского 

поселения 

47 Кошкарова М.П. 
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета 

администрации Чайковского городского поселения 

48 Шушкова Л.К. 
Ведущий специалист отдела казначейского 

исполнения бюджета 

Ведущий специалист отдела казначейского 

49 КлименкоЕ.А. исполнения бюджета администрации Чайковского 

городского поселения 

50 Глухова З.В. 
Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности 

администрации Чайковского городского поселения 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта 
51 Кузьменок Е.Г. и отчётности администрации Чайковского городского 

поселения 

Консультант отдела бухгалтерского учёта и 

52 Десяткова Е.Л. отчётности администрации Чайковского городского 

поселения 

53 Рязанова О.А. 
Начальник отдела по инвестиционной политике 

администоации Чайковского городского поселения 

54 Паклина Т.В. 
Консультант отдела по инвестиционной политике 

администрации Чайковского гоnодского поселения 

55 Стерлядев Ю.А. 
Начальник сектора закупок администрации 

Чайковского городского поселения 

56 Молчанова Е.П. 
Начальник общего отдела администрации 

Чайковского городского поселения 



57 Костырева О.Н. 
Главный специалист общего отдела администрации 

Чайковского городского поселения 

58 ПашинаВ.В. 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Чайковского городского поселения 

59 ЧупинаМ.И. 
Председатель комитета по правовым вопросам 

администрации Чайковского муниципального района 

60 Парфёнова Н.И. 
Главный специалист комитета по правовым вопросам 

администрации Чайковского городского поселения 

61 Железнова Е.В. 
Консультант комитета по правовым вопросам 

администрации Чайковского городского поселения 

62 Деревнин Г.С. 
Начальник отдела по муниципальному контролю 

администрации Чайковского городского поселения 

63 Пономарёва В.Х. 
Начальник сектора кадровой службы администрации 

Чайковского городского поселения 

64 Урсегова Е.В. 
Консультант сектора кадровой службы 

администрации Чайковского городского поселения 

65 СуслинА.В. 
Председатель комитета по управлению имуществом 

администрации Чайковского городского поселения 

Председатель комитета по инфраструктуре городского 

66 Подолинская Л.Н. хозяйства администрации Чайковского городского 

поселения 

Шайморданова 
Главный специалист отдела строительства и 

67 архитектуры администрации Чайковского городского 
Б.Р. 

поселения 

Главный специалист отдела строительства и 

68 Санникова С.И. архитектуры администрации Чайковского городского 

поселения 

Главный специалист отдела строительства и 

69 Кустова М.Н. архитектуры администрации Чайковского городского 

поселения 

Вековшинина 
Начальник отдела по гражданской защите и 

70 
ю.л. 

специальной работе администрации Чайковского 

городского поселения 

Председатель комитета по культуре, искусству и 

71 Имайкина Е.А. молодёжной политике администрации Чайковского 

городского поселения 

Заместитель председателя комитета по культуре, 

72 Бурылова И.Л. искусству и молодёжной политике администрации 

Чайковского городского поселения 

главный специалист комитета по культуре, искусству 

73 Татаркина О.Б. и молодёжной политике администрации Чайковского 

городского поселения 

Председатель комитета по физической культуре, 

74 Ялфимов В.В. спорту и туризму администрации Чайковского 

городского поселения 



Заместитель председателя комитета по физической 
75 Бектуганова О.В. культуре, спорту и туризму администрации 

Чайковского городского поселения 

76 ЭминовВ.Н. Директор Чайковского театра драмы и комедии 

77 Котельникова С.В. Администратор Чайковского театра драмы и комедии 

78 Кокорина В.Л. Директор МАУК «ЦТ «Родник» 

79 Кондакова Г.М. Заместитель директора МАУК «ЦТ «Родник» 

80 Морозова Ю.А. 
Режиссёр массовых представлений МАУК «ЦТ 

«Родник» 

81 Казмирчук С.В. Звукооператор МАУК «ЦТ «Родник» 

82 КошкинД.А. Звукооператор МАУК «ЦТ «Родник» 

83 Шестаков И.В. Заместитель Чайковского городского прокурора 

84 Путинцев В.Е. 
Заместитель генерального директора по управлению 

персоналом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

85 Борзенко С.С. 
Председатель Совета трудового коллектива 

Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы» 

86 МозульЕ.В. Начальник КСЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

87 Гетманюк И.Б. 
Председатель Совета молодых учёных и специалистов 

ООО «Газпром тnансгаз Чайковский» 

88 Борисов А.Ю. Директор МБУ «Стадион «Центральный» 

Член союза журналистов России, руководитель 

89 Бедерман В.Г. литературно-драматической части Чайковского театра 

драмы и комедии 

90 Буланов Г.И. 
Председатель первичной организации 

первостроителей 

91 Слепнёва Г.А. 
Председатель Совета ветеранов Чайковского 

мvниципального района 

92 Кудояров Р.Ш. 
Член Совета ветеранов Чайковского муниципального 

района 

93 Оглезнева Г.С. 
Член Совета ветеранов Чайковского муниципального 

района 

94 Гоголева С.П. 
Член Совета ветеранов Чайковского муниципального 

района 

95 Оглезнева И.Ю. Директор МАУ «СК «Темп» 

96 Оглезнев А.В. Директор МКУ «Жилкомэнергосервис» 

97 Красильникова 
Юрист МКУ «Жилкомэнергосервис» 

и.в. 



98 Скоробогатов А.А. Директор Чайковского парка культуры и отдыха 

99 Хаирова Л.Х. Директор Централизованной библиотечной системы 

100 КоневаН.В. 
Представитель Централизованной библиотечной 
системы 

101 Гаврилов А.В. Член Градостроительного совета 

102 Бурлакова Г. 00 «Зеленая ЭВОЛЮЦИЯ» 

103 Санников Т.Г. Представитель п/п «Птицефабрика Чайковская» 

104 Анохина Л.В. Председатель совета микрорайона «Текстильщики» 

105 ЮnковаЕ.Ю. Председатель Совета микрорайона «Основной» 

106 Бердышева Н.Ю. Председатель совета микрорайона «Парковый» 

107 Петрова И.С. Председатель Совета микрорайона «Речники» 

108 ЛухтанН.П. Председатель Совета микрорайона «Азинский» 

109 Куляпина Н.В. Председатель Совета микрорайона «Уральский» 

110 Третьякова Т.В. Председатель Совета микрорайона «Сайгатский» 

111 Решетникова З.С. Председатель Совета микрорайона «Завьяловский» 

112 Трубникова А.Г. Председатель Совета микрорайона «Завокзальный» 

113 Балабанова Е. Корреспондент телеканала «Чайковский ТВ» 

114 СташковЕ. ОпеnатоР телеканала «Чайковский ТВ» 

115 Каракулина Е. Газета «Ваш успех» 

116 Русанов А.В. Газета «Ваш успех» 

117 ИванцоваЕ. Газета «Огни Камы» 

118 Десятков А. Оператор ТРК «Сфера Плюс» 

119 ВозяковА. Корреспондент ТРК «Сфера Плюс» 

120 ЛомакинаЛ. ТРК «Медиа» 

121 Захватаева Д. 
Начальник отдела информационных технологий 

админисwации Чайковского городского поселения 

122 НекрасовЕ. 
Отдел информационных технологий администрации 

Чайковского городского поселения 

123 Мухаметдинова В. Газета «Частный интерес» 

124 Саичкина Г.А. 
Руководитель филиала «Чайковский» КГАУ 

«Пермский краевой МФЦ ПГМУ» 

125 Непряхин А.П. МБУ СОК «Альянс» 

126 Ханилова З.К. Житель города Чайковский 

127 Грудянов Г.А. Житель города Чайковский 

128 Прохоренко Н.В. Житель микрорайона «Уральский» 

129 Пахомова Г.А. Житель микрорайона «Завокзальный» 

130 БаруляГ.П. Житель микрорайона «Завокзальный» 



131 Оглезнев И.Л. Житель микрорайона «Заринский» 

132 Валитова Л.А. Житель микрорайона «Речники» 

133 Рязанова Е.Ф. Житель микрорайона «Парковый» 

134 Ведерникова А.С. Житель микрорайона «Завокзальный» 

135 Мартынова Л.Н. Житель микрорайона «Завьяловский» 

136 ТептинД. МБУ СОК «Автолайю> 

137 ВахрушевД. МБУ БК «Галактика» 

138 Климовских Д.Л. Россельхозбанк 

139 Лобачёв Житель микрорайона «Основной» 

140 Соколова Н.Г. Житель микрорайона «Парковый» 

141 Киселёва Е.А. Житель микрорайона «Парковый» 

142 Сахарова Н.П. Житель микрорайона «Парковый» 

143 Трефилова Житель микрорайона «Парковый» 

144 ЧтухА.С. Житель микрорайона «Завокзальный» 

145 Решетников Ю.А. Житель микрорайона «Основной» 

146 Аверина В. Газета «Чайковский вестнию> 

147 Новосёлов А.Н. Житель микрорайона «Речники» 

148 Данькина Н.П. Житель микрорайона «Речники» 

149 Богданов Н.М. Житель города Чайковский 

150 Палкина Е.Ф. Житель микрорайона «Уральский» 

151 Пасынкова Л.Г. Житель микрорайона «Заринский» 

152 Рязанова Г.Ф. Житель микрорайона «Основной» 

153 Виноградова Н.И. ТСЖ-4 

154 Плотникова В.В. Житель микрорайона «Уральский» 

155 Керсинских В.В. Житель дома по ул. Вокзальная, 5 

156 Баранникова В.К. Житель микрорайона «Основной» 

157 Меньшикова М.С. Житель микрорайона «Завокзальный» 

158 Бурнышева Житель микрорайона «Завокзальный» 

159 Сапожникова Н.Г. ЦРБ 

160 Трушникова Б.М. Житель микрорайона «Завокзальный» 

161 Зуб А.Г. Житель микрорайона «Завокзальный» 

162 Суслова В.Н. Житель микрорайона «Завокзальный» 

163 Пьянкова С.Г. :житель микрорайона «Завьяловский» 

164 Хомустенко Л.И. Актив микрорайона «Текстильщик» 

165 Якимова Ю.А. Житель микрорайона «Уральский» 



166 Мартынов М.В. 
Заместитель генерального директора ООО УПК 

«Чайковский текстиль» по общим вопnосам 

167 ЮдинаГ.Н. Житель микрорайона «Уральский» 

168 Тютикова Н.А. Житель микрорайона «Уральский» 

169 Мирзасалихова 
Житель города Чайковский 

с.в. 

170 Есенеева Ф.Р. Житель микрорайона «Основной» 

171 Макшакова Л.Н. Совет ветеранов первостроителей 

172 Кочевал.и. Житель микрорайона «Завокзальный» 

173 Малышкова В.В. Житель микрорайона «Азинский» 

174 Панкова В.И. Житель микрорайона «Завокзальный» 

175 ИльинаВ.Л. Житель микрорайона «Завокзальный» 

176 Килин Г.Г. Житель микрорайона «Заринский» 

177 Горбунова Т.Е. Житель микрорайона «Заринский» 

178 Лихоманов Н.Н. Житель города Чайковский 

179 Перова Т.И. Житель микрорайона «Основной» 

180 Перов С.И. Житель микрорайона «Основной» 

181 Сенюшкина О.А. Общество слепых 

182 Рябова Т.В. Общество слепых 

183 ЮрковаЕ.П. Житель микрорайона «Парковый» 

184 Коновалова Б.Э. Житель микрорайона «Речники» 

185 I<:остюкА.Ф. АО «Чайковский завод РТД» 

186 Демченко Т.Ф. Житель города Чайковский 

187 ФоминаЛ.С. Житель микрорайона «Азинский» 

188 Шаршавина Т.Н. Житель микрорайона «Завьяловский» 

189 Кузянская Т.В. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

190 Кустова О.И. Житель микрорайона «Завьяловский» 

191 БукинаА.И. Житель микрорайона «Завьяловский» 

192 Банникова Л.А. Житель микрорайона «Завьяловский» 

193 Дерюшева Г.П. Житель микрорайона «Завьяловский» 

194 Бородин А.П. Житель микрорайона «Азинский» 

195 ЮрковаС.Е. Житель микрорайона «Завокзальный» 

196 Чепкасова Т.Г. Централизованная библиотечная система 

197 Копытова Р.М. Житель микрорайона «Завокзальный» 

198 Камышева А.А. Почётный гражданин города Чайковский 

199 ВолкД.Ф. Почётный гражданин города Чайковский 



200 Новожилова О.Я. Житель микрорайона «Азинский» 

101 Балдина Л.Я. Житель микрорайона «Речники» 

202 СнокЛ.Н. Представитель Совета ветеранов 

203 Молчанова Л.П. Житель микрорайона «Основной» 

204 Талыпова С.Н. Житель микрорайона «Текстильщик» 

205 Дугопева М.П. Житель микрорайона «Парковый» 

206 СаловаЛ.А. Житель микрорайона «Парковый» 

207 МашковА.Г. Житель города Чайковский 

208 Шаигернева Л.Г. Общество инвалидов 

209 Гребенщикова 
Житель микрорайона «Текстильщию> 

в.п. 

210 Даровских Л.П. Житель города Чайковский 

211 Милюхина Л.Г. Житель микрорайона «Речники» 

212 Милюхин А.Г. Житель микрорайона «Речники» 

213 Никитин А.А. Житель микрорайона «Азинский» 

214 БускинА.Л. Житель города Чайковский 

215 Бартохова Л.С. Житель микрорайона «Заринский» 

216 Трефилова Л.К. Житель микрорайона «Парковый» 

217 Новосёлова Е.М. Житель микрорайона «Парковый» 

218 Краснопёров П.И. Житель города Чайковский 

219 Северюхина Е.В. Представитель 00 «Молодая гвардию> 

220 Пермяков В.Н. Житель микрорайона «Речники» 

221 Колобов Г.А. Житель микрорайона «Уральский» 

222 ГудымН.М. Житель микрорайона «Парковый» 

223 Давыдов Б.С. Житель города Чайковский 

224 Жуланов В.Б. Житель города Чайковский 

225 Веружская А.А. Житель микрорайона «Основной» 

226 Васильева А.Л. Житель города Чайковский 

227 Вершинина Н.Е. Совет ветеранов Воткинскгэсстрой 

228 ФоминаО.Г. Житель микрорайона «Азинский» 

229 Халяева Т.В. Житель микрорайона «Речники» 

230 Панкратова Е.В. Житель микрорайона «Парковый» 

231 Хозяшева А.В. Житель микрорайона «Заринский» 

232 Пермяков А.И. Житель микрорайона «Заринский» 

233 Крылова Л.А. Житель микрорайона «Азинский» 



234 Крылов А.В. Житель микрорайона «Азинский» 

235 Маркова Е.Н. Житель города Чайковский 

236 ЧерновВ.Н. Житель города Чайковский 

237 Филатова Ф.Л. Житель микрорайона «Текстильщик» 

238 Пахомов Г.Г. Житель микрорайона «Завокзальный» 

239 Степанов Р.Г. Житель города Чайковский 

240 Дунаева Р .Н. Житель города Чайковский 

241 Гудкова Н.Д. Совет ветеранов первостроителей 

242 Щелканов Г.А. 
Представитель совета общественности микрорайона 
«У DЗЛЬСКИЙ» 

243 Хрусталёва Е.М. Житель микрорайона «Парковый» 

244 Базуев Н.В. Житель микрорайона «Азинский» 

245 Столбова В.В. Общество слепых 

246 Шайдурова В.Н. Житель микрорайона «Заринский» 

247 Лебедева З.М. Житель микрорайона «Заринский» 

248 Багаутдинова Л.Д. Житель микрорайона «Завьяловский» 

249 Кречетова Г.В. Житель микрорайона «Текстильщию> 

250 ДушкоН.П. Житель микрорайона «Парковый» 

251 КлимашА.Д. Житель микрорайона «Азинский» 

252 КлимашВ.А. Житель микрорайона «Азинский» 

253 Малякишина А.В. Совет ветеранов микрорайона «Завокзальный» 

254 Степанова Г.И. Житель микрорайона «Сайгатский» 

255 Кузнецова Т.Н. Житель микрорайона «Сайгатский» 

256 Зарипова Р.З. Житель микрорайона «Сайгатский» 

257 Туктамышева А.В. Житель микрорайона «Сайгатский» 

258 Яшкова Т.В. Житель микрорайона «Уральский» 

259 Белозуб Г.А. Житель микрорайона «Заринский» 

260 Юрьева В.В. Совет ветеранов 

261 Перминова Е.Ю. Представитель УК «КИТ» 

262 Бондаренко А.С. Житель микрорайона «Речники» 

263 Перешеина Л.М. Житель микрорайона «Завьяловский>> 

264 Галямова Ф.Г. Житель микрорайона «Заринский» 

265 Вахрушева Э.В. Житель микрорайона «Заринский» 

266 Леконцева Т.А. Житель микрорайона «Завьяловский» 

267 ГучеваЛ.П. Житель микрорайона «Заринский» 



268 Шмелькова Т.И. Житель микрорайона «Заринский» 

269 Глухова Л.П. Чайковский вестник 

270 Батакова Н.Н. Житель микрорайона «Парковый» 

271 Старикова Л.М. Житель микрорайона «Сайгатский» 

272 Варянина Г.П. Житель микрорайона «Азинский» 

273 Макарова Л.В. Житель микрорайона «Азинский» 

274 Нестеренко Т.В. Житель микрорайона «Азинский» 

275 Каранина Л.В. Житель города Чайковский 

276 ЕвтухА.В. Житель микрорайона «Парковый» 

277 Форцева М.Ю. Житель микрорайона «Азинский» 

278 ЦарёваА.П. Житель города Чайковский 

279 Коляков А.Ф. Житель города Чайковский 

280 Молчанов Л.А. Житель микрорайона «Основной» 

281 Гусманова С.М. Житель микрорайона «Текстильщию> 

282 Калимуллина З.Х. Житеш, микрорайона «Завокзальный» 

283 РомаIIШхин С.Э. Управление гражданской защиты 

284 Васильева Е.И. Председатель ТСЖ-14 

285 Волошина М.Д. Житель микрорайона «Текстильщик» 

286 ГезаВ.Н. 
Представитель совета общественности микрорайона 

«Заринский» 

ИТОГО: 286 человек 



Приложение 2 
к протоколу публичных слушаний 

от 11.01.2018 

Уважаемые участники публичных слушаний! (слайд 1) 
От имени Думы Чайковского городского поселения рада приветствовать 

вас в этом зале и представляю вашему вниманию доклад и презентацию по 

теме публичных слушаний: 

по проекту решения Думы 

«0 выдвижении инициативы об изменении статуса муниципального 
образования «Чайковское городское поселение» в связи с 
наделением его статусом городского округа и выделением его из состава 

Чайковского муниципального района». 
В своём докладе доступно и прозрачно рассказать о том, какие 

преобразования, в какие сроки и каки.м образом произойдут после принятия 
Думой указанного решения. 
(слайд 2) Коротко напомню, что со вступлением в силу 131 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» появилось понятие «муниципальное образование», а 
также виды муниципальных образований: сельское поселение, городское 

поселение, городской округ, муниципальный район. 

Во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Пермском 
крае, на первоначальном этапе реформы местного самоуправления в 2004-
2005 г.г. муниципальные образования были созданы на основе 
административно-территориального деления. 

В Пермской области были созданы 42 муниципальных района, 
которые включали в себя 31 городское поселение и 265 сельских 
поселений. Наряду с этим 6 городов Пермского края были наделены 

статусом городских округов, не входящих в состав муниципальных районов, 

самостоятельных по всем вопросам местного значения - от ЖКХ до 

здравоохранения и образования - это города: Пермь, Березники, Кудымкар, 

Кунгур, Соликамск и ЗАТО «Звёздный». 
(слайд 3) Город Чайковский с населением 84 тысячи жителей! оказался в 

статусе городского поселенwz, а не городского округа в составе Чайковского 

муниципального района наряду с 9-ю сельскими поселениями. 

В таком же положении оказались и другие города Пермского края, 
вошедшие в состав муниципальных районов: Краснокамск, Кизел, 

Александровск, Гремячинск, Губаха, Кизел, Лысьва, Чусовой. 
В течение многих лет вопрос об образовании городского округа был во 

внимании депутатов представительных органов 

территорий, поскольку для них всех характерны 

расселения и преобладание городского населения. 

и населения этих 

городская система 



В связи с этим в последующие годы отмечается тенденция 
возвращения к прежней структуре муниципального устройства с целью 

оптимизации территориальной организации местного самоуправления. Это 

выразилось в :!lселании жителей преобразовать муниципальные районы в 
городские округа. 

(слайд 4) В результате Лысьвенский и Губахинский районы Пермского 
края в 2011-2012 годах были преобразованы в городские округа. Нашим 
коллегам удалось достичь целей, которые они ставили, приступая к 

реформированию на своих территориях. Подробно мы услышим об этом в 
докладе эксперта, председателя Думы Лысьвенского городского округа 1-го 

созыва, который непосредственно занимался вопросом преобразования. 

(слайд 5) Чайковские депутаты и активные жители также все эти годы 
не сидели, сложа руки, и продвигали идею создания городского округа. 

Создавались рабочие группы депутатов Думы совместно с депутатами 
Земского собрания, инициативные группы граждан по выдвижению 
инициативы создания округа, в результате было назначено и прошло 

голосование (референдум) в 2014 году. Населению надо было ответить на 
вопросы, которые по сути означали выделение Чайковского городского 

поселения из состава района и образование Чайковского городского округа. 

К сожалению, не была достигнута явка избирателей более 50%. Однако 
подавляющее большинство принявших участие в голосовании одобрили 

преобразование городского поселения в городской округ. А округ - это 
самостоятельная единица по всем вопросам местного значения, и решает 

их все. 

(слайд 6) В апреле 2017 были внесены изменения в 131 Федеральный 
закон: согласие населения по преобразованию муниципального образования 

выражается теперь решением представительных органов 

муниципальных образований, а не всеобщим голосованием 

(референдумом). 
(слайд 7) Во исполнение наиважнейшего наказа избирателей и, 

понимая, что полномочия Думы Чайковского городского поселения 3-го 

созыва истекают в следующем году, в сентябре 2017 года депутаты 

обратились к вновь избранному губернатору Пермского края Максиму 

Решетникову с просьбой оказать помощь и содействие в организации 
процесса преобразования на нашей территории. 

Краевая власть поддержала процесс преобразования в Пермском крае в 

целом и в Чайковском в том числе. 

(слайд 8) 4 декабря состоялось совещание в г. Перми, на котором 

присутствовали главы и председатели представительных органов 

Чайковского городского поселения и Чайковского муниципального района, 
где они получили необходимые консультации, включая календарный план 2-х 
этапного преобразования Чайковского муниципального района в Чайковский 
городской округ. 



(слайд 9) Обратите внимание на картинку, отображающую властные 
структуры на территории Чайковского муниципального района на 
сегодняшний день: 

11 представительных органов: Дума, Земское собрание, 9 сельских 
советов депутатов - всего 125 депутатов! 

11 глав - глава города, района и 9 сельских глав! 
11 администраций: городская, районная, и 9 сельских! 
При этом городское население составляет 83 тысячи человек, а сельское 

-21 тысячу. 
Чтобы решить вопрос местного значения порой необходимо принятие 

решений как на уровне поселения, так и на уровне района, как на уровне 

представительной, так и на уровне исполнительной власти ... На это уходит 
масса времени, задействованы многие участники, создаются кипы 
документов и т.д. 

(слайд 1 О) А дублирование полномочий администрации города и района, 
ставшее притчей во язьщех?! Со всем этим мы сталкиваемся уже 12 лет! 

Какую картинку мы хотим видеть после прохождения всей процедуры 
преобразования и достижения конечной цели - создания городского округа 
на всей территории Чайковского муниципального района? 

(слайд 11) Она перед вами. Один представительный орган - Дума, один 
исполнительный орган - администрация округа, включающая в себя 

территориальные управления в сёлах, и один глава - и все они компетентны 

и ответственны за решение всех вопросов местного значения. 

Каких целей мы должны достичь путём такого реформирования? 
(слайд J 2) Они на экране: 
1. Повышение эффективности управления территории, что означает: 

сокращение уровней (исключается район) принятия управленческих решений 

с двух до одного, времени и участников принятия решений (минимум с 

четырёх до двух), исключение дублирующих структур 

2. Оптимизация управленческих затрат 
3. Концентрация ресурсов и устранение барьеров для их перемещения 

по всей территории муниципального образования 

4. Укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления 
(слайд 13) Как и в какие сроки мы придём к этому? В соответствии с 

действующим законодательством это путь в 2 этапа. 
Итак, первый этап - это наделение Чайковского городского поселения 

статусом городского округа. Второй этан - это объединение сельских 

поселений с городским округом. Все процедуры и принятие решений Думой, 
Земским собранием и советами депутатов сельских поселений должны 
пройти точно в установленные сроки, т.к. в план работы Законодательного 
Собрания Пермского края включены вопросы о принятии 2-х законов 
Пермского края: о наделении Чайковского городского поселения статусом 
городского округа и о создании единого городского округа на территории 

Чайковского муниципального района. 
Сегодня мы приступили к реализации первого этапа. 



(слайд 14) Думой Чайковского городского поселения должна быть 
вьшвинvта инициатива о наделении Чайковского городского поселения 

статусом городского округа. 

Для принятия же решения о выдвижении этой инициативы и выражения 
мнения населения необходимо провести информирование жителей через 

публичные слушания и получить обратную связь от них, услышать их 
мнение по вопросу преобразования. 

(слайд 15) С этой целью решением Думы от 14 декабря 2017 года бьши 
назначены настоящие публичные слушания. 

(слайд 16) После публичных слушаний 17 января состоится заседание 
Думы по принятию решения о выдвижении инициативы. Принятое решение 
будет направлено в Земское собрание для согласования, поддержания 
инициативы Думы. Земцы также должны провести процедуру публичных 

слушаний для жителей муниципального района, чтоб услышать их мнение и 

выразить его в своём решении. 

(слайд 1 7) Получив поддержку жителей района, выраженную решением 
Земского собрания, Дума Чайковского городского поселения направит своё 
решение о законодательной инициативе в Законодательное собрание 

Пермского края, что явится основанием для принятия закона Пермского 
края о наделении Чайковского городского поселения статусом городского 

округа. В соответствии с календарным планом, предложенным нам краевыми 

властями, это должно произойти в марте-апреле 2018 года. 
(слайд 18) Половина пути к объединению территории будет пройдено. 

2 этап пути - уже непосредственно само объединение 9 сельских 
поселений с городским округом. 

(слайд 19) Теперь сельские поселения должны будут выдвинуть 

инициативу о присоединении к Чайковскому городскому округу, а Дума 

Чайковского городского округа и Земское собрание Чайковского 
муниципального района дол:J1Сны поддержать эту инициативу, соблюдая 

установленную законодательством процедуру проведения публичных 

слушаний в поселениях, в городском округе и в районе. 

(слайд 20) И по аналогии с первым этапом, при реализации второго этапа 
на основании принятых представительными органами сельских поселений, 

городского округа и района решений Земское собрание прини.мает решение 

о законодательной инициативе об объединении сельских поселений с 

городским округом и направляет его в Законодательное Собрание Пермского 

края. На основании этого принимается и вступает в силу закон Пермского 
края об объединении сельских поселений с городским округом, т.е. о 

создании единого городского округа на территории Чайковского 

муниципального района. Это должно произойти в мае-июне 2018 года. 
Далее будут назначены выборы депутатов Думы Чайковского 

городского округа, которые пройдут в начале сентября. А избранные 
депутаты Думы назначат главу Чайковского городского округа на основании 

проведённых конкурсных процедур (слайд 21). Таким образом будут 
сформированы органы власти Чайковского городского округа. 
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(слайд 22). Перед вами - проект правового акта Думы о значении 

которого я вам рассказала. 

Уважаемые участники слушаний! Прошу активно высказать свое 

мнение по нему во время выступлений в прениях. 

В заключение хочу подчеркнуть, что органы местного самоуправления 

города и района сегодня работают в тесном контакте между собой и с 

краевой властью, а те, в свою очередь согласовывают все шаги с 

прокуратурой Пермского края, поэтому есть твёрдая убеждённость, что 

процесс преобразования при поддержке наших жителей пройдёт законно и 

слажено. Мой доклад завершён, дополнят его и подробнее раскроют 
отдельные важные для всех нас аспекты выступления экспертов. 

Спасибо за внимание! 



Экспертное заключение. 

Уважаемые коллеги! 
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С 2006 года на нашей территории произошло разделение на 
муниципальный район и 1 О поселений. 

В последние годы назрел вопрос реформирования территориальной 

организации местного самоуправления в Чайковском муниципальном 

районе, создания единой территории, единой власти! 

Федеральным законом № 131-ФЗ закреплена 

преобразования муниципальных образований путем 

возможность 

объединения 

муниципальных образований, изменения статуса городского поселения в 

связи с наделением его статусом городского округа. 

В апреле прошлого года Государственной Думой приняты поправки в 

131-ый Федеральный закон, позволяющие принимать решения о 

преобразовании и объединении муниципальных образований их 

представительным органам (депутатам), которые выражают мнение своих 

избирателей, без проведения голосования на референдуме. 

Инициатива преобразования и объединения нашей территории 

поддержана краевой властью, которая активно участвует и помогает в этом 

процессе. 

Процедура объединения пройдет в два этапа: 1) путем наделения 

Чайковского городского поселения статусом городского округа и 2) 
последующего объединения с ним всех сельских поселений района. Сегодня 

проводятся публичные слушания по первому этапу преобразования. 

По инициативе губернатора Пермского края Решетникова М.Г. 

подготовлена дорожная карта преобразования, которая предполагает: 

- в январе 2018 г. - принятие Думой городского поселения решения о 

согласии наделить городское поселение статусом городского округа; 

- в марте 2018 г. - принятие Закона Пермского края о преобразовании 

Чайковского городского поселения в городской округ; 

- в апреле 2018 г. - принятие советами депутатов сельских поселений 

решений об объединении с городским округом; 

- к июню 2018 г.- принятие второго закона Пермского края об 

объединении сельских поселений с городским округом; 

- в сентябре 2018 г. - должны состояться выборы депутатов городского 

округа 1 созыва. 
Данный вариант позволит избежать выборов депутатов городского и 

сельских поселений в сентябре 2018 года в связи с окончанием у них срока 
полномочий и сократить процесс объединения всех поселений. 



Объединение направлено на: 

1. Повышение уровня сбалансированности местного бюджета. 

2. . Оптимизацию расходов местных бюджетов и повышение 

финансовой обеспеченности сельских территорий. 

Оптимизация структуры аппарата управления (муниципального 

района, поселений) в результате вхождения сельских поселений в городской 

округ позволит сократить совокупные расходы на содержание аппарата 

управления. К примеру, после преобразования Чайковского муниципального 

района в городской округ количество депутатов сократится с 125 (15 
депутатов районного и 11 О депутатов представительных органщз поселений) 
до 25 человек. 

3. Повышение административной управляемости территории. 
4. Повышение инвестиционной привлекательности городского 

для его развития. 

' 

округа 

5. Формирование единого консолидированного бюджета и повышение 
уровня социально-экономического развития нового муниципального . 
образования. 

Объединение будет способствовать повышению финансовой 

дееспособности территорий за счет концентрации доходов в едином 

бюджете муниципального образования. Концентрация ресурсов на наиболее 

важных направлениях развития территории будет способствовать 

улучшению качества жизни населения, обеспечит эффективное исполнение 

муниципальных программ, а также расширит участие на условиях 

софинансирования в краевых программах и проектах. 

У спешная практика объединения муниципальных образований и 

создания городских округов получила широкое распространение в разных 

субъектах России. Ни одна территория не пожалела об этом и не разделилась 

вновь на мелкие княжества. 

Предлагаю жителям города и района, депутатам поддержать 

инициативу преобразования на всех этапах до завершения объединения всех 

поселений Чайковского района. 

Помощник депутата 

Государственной думы ФС РФ 

И.Н.Шубина 
Директор ГБПОУ «ЧГПТиУ» 

&l.11 Н.В. Тюкалова 



Приложение 4 
к протоколу публичных слушаний 

от 11.01.2018 

Об опыте преобразования Лысьвенского муниципального района в 
городской округ и первых результатах работы 

Целью преобразования по объединению всех поселений Лысьвенского 
муниципального района в новое муниципальное образование и придания ему 

статуса городского округа явилось повьпиение эффективности управления на 

территории округа через: 

1 )упрощение структуры управления; 
2)оптимизацию управленческих затрат; 

З)концентрацию ресурсов и устранение барьеров для их перемещения 
по всей территории муниципального образования. 

Сегодня мы уже можем с ответственностью сказать, что все эти пели нами 
достигнуты. 

1. Сокращены уровни принятия реиtений с двух до одного. 

В составе района важные вопросы по участию в региональных программах и 

проектах с софинансированием района необходимо было рассмотреть: 

администрацией поселения, Советом депутатов или Думой поселения, 

администрацией района и Земским Собранием. Зачастую, такие согласования 

проходили очень не просто, велика была степень риска допущения ошибки 

одним из участников процесса выработки решения в части подготовки 

документов, и, что не маловажно, очень долго. 

Сегодня глава и администрация городского округа компетентны по всем 

вопросам местного значения и не моrут перевести стрелки на кого то ещё. 

Один представительный орган -Лысьвенская городская дума, в котором с 

равной нормой представительства работают депутаты от всех жителей округа, 

принимает решения по всем вопросам местного значения. 

Отпала необходимость в заключении соглашений о передаче полномочий и 
соглашений о сотрудничестве или оказания услуг между муниципальными 

образованиями .. Это существенно сокращает не только количество участников 
принятия решения, но и время подготовки документов и не допускает 

размазывания ответственности. 

2. Выстроена единая струюпура администрации, что позволило: 
l) исключить дублирование функций; 
2) сократить численность сотрудников администрации на 48 человек; 
3) снять барьеры административного управления как территориальные так и по 
полномочиям; 



4) создать единый центр ответственности по вопросам местного значения и 
переданным государственным полномочиям; 

5) численность сотрудников в сельских администрациях сократилась с 10 - 12 
человек до 5 - 7 человек; 
6) увеличилась мотивация специалистов сельских администраций, поскольку 

средняя заработная плата работников сельских администраций выросла с 13900 
до 24700 руб. и сравнялась с аналогичными специалистами в городе, что должно 
способствовать закреплению профессиональных кадров на селе, повышению 

качества и эффективности управления на селе. 

Подчеркну, что сокращая ставки муниципальных служащих, мы не 

оставили без внимания работников. Все специалисты были трудоустроены. 

Часть специалистов перешли в бюджетные учреждения по своей специальности. 
У нас в большинстве территорий дефицит опытных, нужного профиля и 

квалификации специалистов. Поэтому, необходимо разбираться индивидуально с 

каждым, чтобы не потерять никого, а наоборот, создать наиболее комфортные 

условия для максимально эффективной их работы. 

З.Не.Nюлова:;1Сно для всех жителей доступность власти. 
Кто-то пугает жителей, что после объединения, по любому вопросу необходимо 

будет ехать в административный центр. Это абсолютная глупость, поскольку в 

структуре администрации предусмотрены территориальные управления, 

наделённые всеми необходимыми полномочиями по решению возложенных на 

них вопросов местного значения. Они продолжают работать там же, где и 
работает администрация поселения. До К главе округа, так же как и к главе 

района, люди едут на приём, в основном, по вопросам переданных и не 

переданных государственных полномочий. Это образование, медицина и меры 

социальной поддержки. Кроме того, Глава округа и его заместители выезжают на 

все сходы граждан на селе, привлекая необходимых специалистов и 

руководителей государственных структур. 

4. Ресурсное обеспечение полномочий всех территорий, входящих в округ, 
после объединения производится по одному нормативу, что позволило повысить 

подушевое обеспечение сельских территорий. Бюджетная обеспеченность на 
одного жителя сельской территории увеличилась с 4700 до 6000 руб./чел. 

5. Опти.мизация структуры управления позволила сэкономить около 20 
мл11. руб. по гоdу на содержании управленческого аппарата. 

Мы опасались, что при объединении будет некоторое ухудшение 

финансирования для города. Но, благодаря более рациональному распределению 

ресурсов консолидированного бюджета, городские программы не пострадали, а 
наоборот, их финансирование выросло. Особенно подросли программы 

содержания и ремонта дорог, водопроводных сетей, благоустройство 

внутридворовых территорий. 

6. Перераспределена ответственность и деньги на содер:;1Сание дорог. 
Исключены бесхозные участки и холостые пробеги дорожной техники. В 
отдалённых территориальных управлениях созданы свои бюджетные учреждения 



по оказанию услуг в сфере ЖКХ и дорожной деятельности. Укомплектованы 
специальной техникой - грейдер, погрузчик, экскаватор. Территориальные 

управления являются юридическими лицами и сами управляют своим 

бюджетом. Территориальные управления сами разрабатывают программы по всем 
направлениям своей деятельности, являющиеся соответствующими разделами 

или мероприятиями единых программ городского округа. При этом они 

используют потенциал всех специалистов администрации городского округа. 

Название "Городской округ" не мешает сельским территориальным управлениям 

участвовать во всех программах поддержки и развития села. 

7. Концентрация инвестиционных ресурсов позволила по максимуму 
использовать возлю:жность участия в приоритетных проектах, согласовывать 

проекты по разным вопросам местного значения для комплексного решения 

проблем. Появились новые программы: 

1) единая программа "Кадры" с учётом привлечения специалистов на 

сельские территории; 

2) программа развития сельских водопроводных сетей. 
8. В городском округе разработана Стратегия развития, 

предусматривающая интересы развития как города, так и сельских территорий. 

Разработана карта инвестиционной привлекательности округа, выделено пять 

инвестиционных площадок, две из них - на селе. По всем направлениям ведётся 

активная работа. Готовятся земельные участки, инфраструктура. В Кын уже 
дважды приезжали представители французской фирмы с предложением 

разработки концепции развития туризма на базе этой инвестиционной площадки. 

Конечно, это всё не малые деньги и в масштабах отдельного поселения при их 

финансовых возможностях просто не реально. 

9. В абсо.1ютньL>: цифрах бюд:J1сет городского округа вырос существенно, и 
мы не ощутили ухудшения финансирования наших полномочий по вопросам 

местного значения. 

В целом можно сказать о повышении эффективности управления. 

По большинству показателей соглашения с правительством Пермского края 
Лысьвенский городской округ выполняет обязательства, как и ранее. 

Один из наиболее часто задаваемых вопросов при преобразовании в 

городской округ - сохранятся ли льготы селян. 
Льготы селян увязаны со статусом населённого пункта. Статус населённых 
пунктов закреплён в законе об адлщнистративно_н территориальном 

устройстве. Изменяя структуру .нуниципального устройства, мы не затрагиваем 

закон об административном территориальном устройстве и не меняем статус 

населённых пунктов. Льготы селян сохраняются! Они не зависят от 
муниципального устройства. Всё, что я показал в цифрах на конкретном примере 

Лысьвы, относится именно к переходно.ну периоду с 2011 по 2017 годы. 
Сравнивать нынешний бюджет не корректно ввиду существенных изменений в 
полномочиях и порядке формирования бюджета. Однако общие принципы, 
тенденции и эффекты объединения сохраняются. Работа в городском округе 



более динамичная, прозрачная и гибкая. Как результат, позволяет более 

эффективно использовать консолидированный ресурс территории и 

привлекать дополнительные средства для её развития. 

Резюмируя, подчеркну, что любое изменение структуры управления 

любого субъекта управления, будь то деление или укрупнение отдельных её 

подразделений, прежде всего должно соответствовать целям: 

1) снижения затрат на управление, 
2) повышения эффективности управления и 
3) создания условий максимальной мобилизации всех имеющихся на 

территории ресурсов для её развития. 

4) такие преобразования должны быть экономически обоснованы. 
В нынешней экономической ситуации, мелкие глубоко дотационные 

муниципальные образования бесперспективны и способны лишь поддерживать 
решение текущи.;; задач. Отдельно взятые относительно благополучные 

территории, не смогут в перспективе полностью реализовать свой потенциал в 

окружении существенно отстающих соседей. Необходим целостный и 

комплексный подход к использованию всех ресурсов территории. 

Изменения масштаба и названия муниципального образования никак не 

изменяют права граждан на участие в местном самоуправлении. Все формы 
участия граждан в местном самоуправлении определены в 131 -ФЗ и 
гарантированы им при любой форме муниципального образования. 

Жителям территории абсолютно понятна идея единого муниципального 

образования и концентрации всех полномочий по вопроса.м 1нестного значения в 

единых органах местного самоуправления. 

В.А. Комаренко 
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Приложение 5 
к протоколу публичных слушаний 

от 11.01.2018 

О предложениях, поступивших в ходе ПС 

Проект правового акта Думы о выдвижении инициативы 

преобразования Чайковского городского поселения в Чайковский городской 
округ и решение от 14 декабря N.o 543 о назначении публичных слушаний по 
нему были опубликованы в «Вестнике местного самоуправления», 
приложении к газете «Чайковский вестник» №19 от 15 декабря 2017 года, 
размещены на официальном сайте Чайковского городского поселения (копия 
1 прилагается). 

С момента опубликования до сегодняшнего дня в оргкомитет 

поступило 1 О письменных предложений к указанному проекту, 

обоснованных протоколами расширенных заседаний советов общественности 

каждого микрорайона города, такое же сообщение поступило и от районного 

совета ветеранов. Все они - в поддержку инициативы Думы Чайковского 

городского поселения. 

Также поступило письмо от Чайковского городского прокурора о том, 

что в ходе изучения проекта решения установлено, что он полностью 

соответствует федеральному и региональному законодательству, 

подготовлен в пределах полномочий Думы Чайковского городского 

поселения, коррупциогенные факторы в нём отсутствуют (копия 2 
прилагается). 

Итоговым документом публичных слушаний является протокол, 

включающий в себя рекомендации, предложения, поступившие в ходе 

слушаний. 

Предложения, которые поступят сегодня в устной форме, будут также 
учтены оргкомитетом, и приняты во внимание депутатами при принятии 

решения. 

Заключение по результатам публичных слушаний будет 
опубликовано в газете «Чайковский вестнию> и на сайте Чайковского 

городского поселения. 

Управляющий делами Думы ~ И.В. Данилова 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Приложение 6 
к протоколу публичных слушаний 

от 11.01.2018 

к проекту решения Думы Чайковского городского поселения «0 выдвижении инициативы об изменении статуса 
муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с наделением его статусом городского окруrа и 

выделением его из состава Чайковского муниципального района» по результатам проведения публичных слушаний 

№ Ф.И.О. заявителя Предложение Комментарий Вывод 

п/п 
. ·-

1 Протокол расширенного Поддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 

совещания актива преобразования в Чайковский сведению 

микрорайона «Азинский» городской округ 

от 18.12.2017 (присутств. 
63 чел.) 

2 Протокол заседания Поддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 

Совета микрорайона преобразования в Чайковский сведению 

«Речники» от 18.12.2017 городской округ 

(присутств. 10 чел.) 
3 Протокол расширенного Поддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 

заседания Совета преобразования в Чайковский сведению 

общественности городской округ 

микрорайона 

«Текстильщик» 

от 16.12.2017 
(присvтств. 47 чел.) 

4 Протокол расширенного Поддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 
заседания Совета преобразования в Чайковский сведению 

общественности городской округ 

микрорайона 

«Зарине кий» 

от 19.12.2017 
(присутств. 53 чел.) 
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5 Протокол расширенного Поддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 
заседания актива преобразования в Чайковский сведеншо 

микрорайона городской округ 

«Сайгатский» 

ОТ 18.12.2017 
(присутств. 25 чел.) 

6 Протокол заседания Поддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 
Совета микрорайона преобразования в Чайковский сведению 

«Парковый» городской округ 

от 19.12.2017 
(щшсутств. 18 чел.) 

7 Протокол заседания 1 Iоддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 

актива микрорайона преобразования в Чайковский сведению 

«Завьяловский» городской округ 

от 20.12.2017 
(присутств. 20 чел.) 

8 Протокол заседания Поддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 
актива микрорайона преобразования в Чайковский сведению 

«Основной» городской округ 

от 20.12.2017 
(присутств. 17 чел.) 

9 Протокол заседания Поддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 
актива микрорайона преобразования в Чайковский сведению 

«Завокзальный» городской округ 

от 07.12.2017 
(присутств. 22 чел.) 

10 Протокол расширенного Поддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 

заседания Совета преобразования в Чайковский сведению 

микрорайона городской округ 

«Уральский» 

от 25.12.2017 
(присутств. 37 чел.) 

11 Председатель Совета Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 
ветеранов войны и труда преобразования в Чайковский сведеншо 

Г.А. Слепнёва городской округ 
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12 И.о. Чайковского Проект решения соответствует Приобщено к протоколу Принято к 
городского прокурора федеральному и региональному сведению 

С.В. Пермяков законодательству, подготовлен в 

от 09.01.2018 № 2-3-2018 пределах полномочий органа 

местного самоуправления, 

коррупцинногенные факторы 

отсvтствуют 

13 Председатель Совета Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

директоров Чайковского преобразования в Чайковский сведеншо 

муниципального района, городской округ 

директор филиала ПАО 
«РусГидро))-«Воткинская 

ГЭС» А.Г.Бяков 

14 Заместитель Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

генерального директора преобразования в Чайковский сведению 

по управлению городской округ 

персоналом ООО 

«Газпром трансгаз 

Чайковский» В.Е. 

Путинцев 

15 Депутат Думы Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 
Чайковского городского преобразования в Чайковский сведению 

поселения Л.Н. Кустова городской округ 

16 Член союза журналистов Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

России, руководитель преобразования в Чайковский сведению 

литературно- городской округ 

драматической части 

Чайковского театра 

драмы и комедии В.Г. 
Бедерман 

17 Директор МБУ «Стадион Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

«Центральный» А.Ю. преобразования в Чайковский сведению 

Борисов городской округ 

18 Почетный mажданин Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 
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города Чайковский А.А. преобразования в Чайковский сведению 

Камышева городской округ 

19 Председатель Земского Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

собрания Чайковского преобразования в Чайковский сведению 

муниципального района городской округ 

Н.Л. Десятков 

20 Житель города Н. Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

Богданов преобразования в Чайковский сведению 

городской округ 

21 Житель города Т.Ф. Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

Демченко преобразования в Чайковский сведению 

городской округ 

22 Депутат Земского Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

собрания Чайковского преобразования в Чайковский сведению 

муниципального района городской округ 

А.В. Наборщиков 

23 Почетный гражданин Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

города Чайковский Волк преобразования в Чайковский сведению 

Д.Ф. городской округ 

24 Житель города А. Бускин Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

преобразования в Чайковский сведению 

городской округ 

25 Житель города Л.М. Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

Перешеина преобразования в Чайковский сведению 

городской округ 

26 Представитель УК Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

«Новые технологии» Е. преобразования в Чайковский сведению 

Перминова городской округ 

27 Житель города М.Ю. Поддержать инициативу Поддержано аплодисме~пами в зале Принято к 

J 
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Форцева преобразования в Чайковский сведению 

городской округ 

28 Экс-председатель Думы Поддержать инициативу Приобщено к протоколу Принято к 

Лысьвенского городского преобразования в Чайковский сведению 

округа в переходный городской округ 

период и 1-й созыв после 

образования округа В.А. 

Комаренко 

29 Представитель Совета Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

общественности преобразования в Чайковский сведению 

микрорайона <<Азинский» городской округ 

В.В. Малышкова 

30 Представитель Совета Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Прииято к 

общественности преобразования в Чайковский сведению 

микрорайона городской округ 

«Заринский» В.Н.Геза 

31 Представитель Совета Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

общественности преобразования в Чайковский сведению 

микрорайона «Основной» городской округ 

В.К.Баранникова 

32 Представитель Совета Поддержать инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

общественности преобразования в Чайковский сведению 

микрорайона городской округ 

«Уральский» 

Г.А.Щелканов 

33 Представитель Совета Поддержап, инициативу Поддержано аплодисментами в зале Принято к 

общественности преобразования в Чайковский сведению 

микрорайона городской округ 

«Текстильщик» 

Л.В.Кречетова 

·------·-·------·--··---····· ··--·-· ~." ··-~ J 
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Приложение 7 
к протоколу публичных слушаний 

oтll.01.2018 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Чайковского 

городского поселения «0 вьщвижении инициативы об изменении статуса 
мунипипального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского округа и вьщелением его из состава 

Чайковского муниципального района» 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское 

городское поселение», Положением о публичных слушаниях в Чайковском 

городском поселении, утвержденным решением Ду.~v1ы Чайковского городского 

поселения от 15.04.2009 № 85, решением Думы Чайковского городского поселения 
от 14.12.2017 № 543 «0 назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Чайковского городского поселения «0 выдвижении инициативы об изменении 
статуса муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского округа и выделением его из состава 

Чайковского муниципального района» 11 января 2018 года проведены публичные 
слушания. 

Официальное опубликование проекта решения - «Вестник местного 

самоуправления», приложение к газете «Чайковский вестник» от 15.12.2017 № 19, 
дата проведения - 11.01.2018 года, 
место проведения - зрительный зал Муниципального бюджетного учреждения 

искусства «Чайковский театр Драмы и Комедии» по адресу: ул. Вокзальная, 5/2, 
г. Чайковский, Пермский край, 

зарегистрировано присутствующих - 286 человек, 
количество внесенных предложений - 33, все они - от коллективов, в поддержку 

инициативы Думы, 

количество отклоненных предложений: О. 

Заключение: 

1. Публичные слушания по проекту решения Думы Чайковского городского 
поселения «0 выдвижении инициативы об изменении статуса муниципального 

образования «Чайковское городское поселение» в связи с наделением его статусом 

городского округа и выделением его из состава Чайковского муниципального 

района» проведены в соответствии с действующим законодательством и 

Положением, утверждённым Думой Чайковского городского поселения. 

2. Организационным комитетом рассмотрены предложения, поступившие, от 
граждан и юридических лиц, все они приобщены к протоколу публичных слушаний. 

3.Итоговые документы публичных слушаний направлены в дYJV!Y Чайковского 

городского поселения. 

Председатель организационного 

комитета а// Н.В. Луканина 

" 



• Пронураrура Poccиiict<oй Федерации 
Прокуратура Пермскоrо края 

Чайковская 
городская лро1<уратура 

ул. Во)(зальн;зя, 2. r. Чайковскиii, 
Пермский край. Россия. 617740 

тел./факс (34241) 3-23-30 

09. О{. 2-<:) 1 С' № .,,( -/-'- cA!/l/J' 

На № от _____ _ 

Председателю Думы 
Чайковского городского поселения 

Луканиной Н.В. 

ул. Ленина д. 67 /1, г. Чайковский, 
Пермский край, 617760 

Чайковской городской прокуратурой рассмотрено Ваше обращение «0 
публичных слушаниях» от 19.12.2017. 

Чайковской городской прокуратурой в соответствии с требованиями 
Федерального закона «0 прокуратуре Российской Федерации» и ч. 2 ст. З 
Федерального закона «06 антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» проведена проверка 

проекта решения Думы Чайковского городского поселения «0 выдвижении 
инициативы об изменении статуса муниципального образования «Чайковское 
городское поселение» в связи с наделением его статусом городского округа и 

выделением его из состава Чайковского муниципального района)). 

В ходе изучения указанного проекта решения Думы Чайковского город
ского поселения установлено, что проект соответствует федеральному и регио

нальному законодательству, подготовлен в пределах полномочий органа мест

ного самоуправления, коррупцинногенные факторы отсутствуют. 

И.о. городского прокурора 

юрист 1 класса 

Ю.Б. Мьщ тел. 3 56 79 

C-YS- С.В. Пермяков 

Бп № 0012ч.з 



ОРГ АНИЗАЦИОННЬIЙ КОМИТЕТ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАIIIЦ(м 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Чайковского 

городского поселения «0 выдвижении инициативы об изменении статуса 

муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского округа и выделением его из состава 

Чайковского муниципального района» 

J 

В соответствии с У ставом муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», Положением о публичных слушаниях в Чайковском 

городском поселении, утвержденным решением Думы Чайковского городского 

поселения от 15.04.2009 № 85, решением Думы Чайковского городского поселения 
от 14.12.2017 № 543 «0 назначении публичных слушаний по проекту решения 

Думы Чайковского городского поселения «0 выдвижении инициативы об 

изменении статуса муниципального образования «Чайковское городское 

поселение» в связи с наделением его статусом городского округа и выделением 

его из состава Чайковского муниципального района» 11 января 2018 года 

проведены публичные слушания. 

Официальное опубликование проекта решения «Вестник местного 
самоуправления», приложение к газете «Чайковский вестнию> от 15.12.2017 № 19, 
дата проведения - 11.01.2018 года, 
место проведения - зрительный зал Муниципального бюджетного учреждения 

искусства «Чайковский театр Драмы и Комедии» по адресу: ул. Вокзальная, 5/2, 
г. Чайковский, Пермский край, 

зарегистрировано присутствующих - 286 человек, 
количество внесенных предложений - 33, все они - от коллективов, в поддержку 
инициативы Думы, 

количество отклоненных предложений: О. 

Заключение: 

1. Публичные слушания по проекту решения Думы Чайковского городского 
поселения «0 выдвижении инициативы об изменении статуса муниципального 
образования «Чайковское городское поселение» в связи с наделением его 

статусом городского округа и выделением его из состава Чайковского 

муниципального района» проведены в соответствии с действующим 

законодательством и Положением, уrверждённым Думой Чайковского городского 

поселения. 

2. Организационным комитетом рассмотрены предложения, поступившие, 
от граждан и юридических лиц, все они приобщены к протоколу публичных 

слушаний. 

З.Итоговые документы публичных слушаний направлены в Думу 

Чайковского городского поселения. 

Председатель организационного 

комитета Н.В. Луканина 
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Протокол 

пуб,1ичных слушаний по теме: «Обсуждение вопроса «0 поддержании 
инициативы Думы Чайковского городского поселения об изменении статуса 

муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского округа и выде,1ением его из состава 

Чайковского муниципального района» 

29.01.2018 

Ведущий: Кожевников А.В. заместитель председателя Земского Собрания 

Чайковского муниципального района. 

Секретарь: Тихонова В.И" консультант Земского Собрания Чайковского 
муниципального района. 

Место проведения: г. Чайковский, ул. Ленина, 63, ГБПОУ «Чайковское 
музыкал1,ное училище» 

Всего зарегистрировано 382 участника публичных слушаний. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кожевников А.В. поприветствова,1 участников слушаний. Огласил тему 

публичных слушаний. Для открытия пуб,1ичных слушаний предостави,1 слово 

главе муниципального района главе администрации Чайковского 

муниципального района Вострикову Ю.Г. 

Востриков Ю.Г. - добрый день, участники публичных слушаний, 

коллеги. Отрадно приятно видеть такое количество людей, которые собрались 

для обсуждения этого важного актуального вопроса для нашей территории. 

Существующая двухуровневая система является затратной для 
реализации 131 федера,1ьного закона. Поэтому законодатели, получив массу 
наказов, в 2017 году сдела,1и поправки к закону №131-ФЗ. Благодарю всех кто 
пришел на публичные слушания, думаю, что убеждать наверное никого уже не 
надо, но показать все преимущества, которые будут реализованы при создании 

городского округа и в первую очередь для этого мы должны ответить на 

вопросы сельских поселений каким образом будет осуществляться местное 

самоуправление при одноуровневой системе. Я думаю как раз посредством 

публичных слушаний, которые будут проходить еще и в сельских территориях 

мы постараемся доказать и показать что мы делаем это правильно. Это давно 

требуемое временем, населением, финансами решение, которое в итоге должно 

плодотворно повлиять на изменения инфраструктуры в населенных пунктах. 

Объявляю публичные слушания открытыми. 

Кожевников А.В. объявил регламент публичных слушаний: 

Доклад 15-20 минут; 
Выступление экспертов - до 5 минут; 
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Выступление представите.1ей населения до 5 минут; 
Выступление представителя организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний до 2 минут; 
выступления в прениях до 3-х минут; 

вопросы по теме публичных слушаний до 2 минут. 
После публичных слушаний каждый желающий может оставить свой 

вопрос в письменном виде на столе регистрации. 

Слово предоставляется основному докладчику публичных слушаний 

Десяткову Николаю Лукичу. 

Текст доклада приведен в качестве приложения к протоколу. 

Кожевников А.В. - Спасибо, Николай Лукич. слово предоставляется 

эксперту публичных слушаний Тимофееву Сергею Валерьевичу, директору 

Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы». 

Тимофеев С.В. - Добрый день жители Чайковского муниципального 

района! Правовое регулирование территориальной организации местного 

самоуправления существенным образом изменилось с принятием З апреля 2017 
года Федерального закона № 62-ФЗ «0 внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерацию>. 

Основной целью данного закона яв,1Ялось введение в правовое поле 

фактически сложившейся в ряде регионов практики создания городских 

округов на основе муницИ11альных районов. 

На момент принятия Федерального закона № 62-ФЗ городские округа на 

базе районов создавались либо путем объединения всех поселений района в 

городское поселение с последующим наделением этого муниципального 

образования статусом городского округа (подход активно реализовывался 2015 
- 2016 rг. в Магаданской, Московской, Оренбургской, Калининградской 

областях и других регионах РФ), либо путем объединения с уже 

существующим городским округом поселений граничащего с ним 

муниципального района (такой подход применялся, например, в 

Ставропольском крае). 

Новая редакция части 3.1 статьи 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», создала правовые 

предпосылки для законного создания на базе муниципального района, а точнее 
всех входящих в его состав поселений, единого городского округа. 

В настоящее время в качестве основной причины для создания городского 

округа на основе муниципального района называют необходимость экономии 

бюджетных средств и повышения управляемости территории, добиться которой 

предполагается за счет, во-первых, сокращения количества сотрудников 

органов местного самоуправления, во-вторых, отказа от выборов глав и 

депутатов представительных органов поселений, что приведет к оптимизации 

структуры управления, снижению затрат на содержание органов местного 

самоуправления, к у.1учшению управляемости, а также оптимизации 

бюджетной политики. Экономия финансовых средств будет направлена на 

2 



решение ежедневных вопросов местного значения, на благоустройство 

населенных пунктов. 

Особо стоит отметить, что у новой административной территории 

появится больше возможностей для более продуктивного привлечения 

федеральных денег за счет участия в различных государственных программах 
софинансирования на краевом и федеральном уровне, а это важный источник 

роста Чайковской территории. 

В качестве второстепенной цели проводимых преобразований указывается 

повышение качества оказания муниципальных услуг. Консолидация средств в 
бюджете городского округа дает возможность не латать дыры, а осуществлять 

более масштабные проекты по строительству и капитальному ремонту объектов 

важной социальной инфраструктуры, оказанию полного набора 

муниципальных услуг в сферах образования, культуры, массового спорта. 

Также стоит отметить, что в рамках городского округа административно

территориальное устройство не меняется, т.к. статус населенных пунктов 

остается неизменным. Поэтому сохранятся все меры социальной поддержки, 

установленные д.1я жителей сельских поселений. 

На территории Чайковского муниципального района сложились все 

предпосылки для преобразования. 

Важно, что краевые впасти поддерживают стремление муниципалитетов к 

укрупнению. Министерством территориального развития Пермского края 

разработан двухэтапный календарный план преобразования Чайковского 

муниципального района в Чайковский городской округ. В сентябре 2018 года 
должны состоятся выборы депутатов представительного органа городского 
округа, который изберет г.1аву городского округа по результатам конкурса. 

Как руководитель промышленного предприятия Чайковского района, и 

как житель города, полностью поддерживаю данную инициативу. 

Кожевников А.В. - Спасибо, Сергей Валерьевич, слово предоставляется 
эксперту публичных слушаний, почетному гражданину Чайковского 

муниципального района Белькову Петру Степановичу. 

Бельков П.С. - Добрый день! К сожалению был свидетелем создания 

федерального закона № 131-ФЗ. В Пермском крае проводилось совещание 

представителями Козака. Все были против этого проекта закона, но 

представитель Козака сказал: "мы все равно продавим в государственной Думе 

этот закон". Это вредный закон д.1Я нас, особенно для малых городов. Мы это 

пережили и сейчас надо исправлять ошибки. Сейчас появилась такая 

возможность исправить ошибку, раньше такой возможности не было. Попытки 

были, но прокуратура стояла на страже этого закона. Сейчас есть такая 

возможность и нам ни в коем случае нельзя упустить эту возможность. Считаю, 

как руководитель, на любом уровне хозяйствования или политики должен быть 
один руководитель. Он должен управлять и отвечать за содеянное. Думаю, что 

созданный городской округ во главе с руководством должен быть одним и с 

представите:1ьным органом которые будут решать вопросы и стратегического 

развития территорией с командой управленцев и главное единомышленников. 
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Надо объединяться и по:rучить дополнительные бонусы из края. Цель 
объединения - самое главное в создании единого центра управления и 

ответственности, а не только в сокращении аппарата, это не самое главное. 

Главное - повысится :эффективность и управляемость. После объединения 

городской округ станет намного мощнее и будет претворять социальную 

программу развития. Когда был город Чайковский с прилегающей территорией 

в то время у нас на территории дела шли не плохо и очень много было сделано 
за тот период. Приглашаю здесь собравшихся быть инициаторами объединения 

нашего района и города. Спасибо за внимание! 

Кожевников А.В. - Спасибо, Петр Степанович. Слово предоставляется 

представитепям населения: Улуповой Людмиле Сергеевне, директору 

муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий 

многофункциональный центр для молодежи «Ровесник» и Кирьяновой Елене 

Ивановне, директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр Ваньковского сельского поселения». 

Улупова Л.С. - Добрый день! Хочется выразить надежду на то, что 

объединившись две наши команды, создадут одну очень :эффективную 

команду, думающую, социально-ориентированную команду и наша территория 

от :этого только выиграет. Коли я являюсь представителем отрасли культуры и 

молодежной политики мне бы очень хотелось, чтобы наша территория стала не 

только жемчужиной нашего Прика.'V!ЬЯ, но чтобы она действительно стала 

культурной столицей нашего города. Сегодня наши коллективы 

позиционируют город Чайковский на всероссийских, международных 

конкурсах н фестивалях. Многие коллективы вышли на мировой уровень и нам 

приходится осуществлять свою деятельность в таких условиях, когда мы 

готовим выступления только лишь благодаря :энтузиазму наших специалистов, 
выискиваем раз,1ичные возможности, а очень хотелось бы, коли сегодня 

вспомнили то время когда у нас бьш один глава, одна администрация, когда 

финансирование бюджетных учреждений было безусловным, чтобы 
специалисты нашей бюджетной сферы, специалисты коллективов, которые есть 

в наших учреждениях понимали, что находимся за широкой спиной, поскольку 

нам профессиона..1изма и квалификации не занимать, все наши специалисты 

душой преданы своей работе. Поэтому мы живем хорошим ожиданием, 

надеждой на то, что объединение позволит и нам еще больше показать свои и 
коллективы и учреждения, которые сегодня являются мощнейшим фактором, в 

том числе и воспитания молодежи на нашей территории. За молодежью -
будущее и поэтому очень надеемся, что и в новый депутатский корпус, новую 

команду нового г.1авы войдет достойная молодежь, которая сегодня есть в 

наших структурах. Спасибо! 
Кирьянова Е.И. - Я являюсь представителем культуры села, сельских 

поселений. Мы тоже за объединение и хотим выразить надежду, что культура в 

сельских поселениях поднимется, на сегодня бюджеты поселений не позволяют 

достаточно финансировать и приводить в нормативное состояние здания, 
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помещения наших учреждений. Надеемся и очень ждем объединения. Думаю 

что меня поддержит вся ку.1ьтура поселений. 

Кожевников А.В. - Больщое спасибо! С1ово предоставляется Треногиной 

Анастасии Витальевне, начальнику отдела по управлению делами Земского 

Собрания Чайковского муниципального района. 
Треногина А.В. - Добрый день всем участникам публичных слушаний! 

Решение Земского Собрания Чайковского муницишыьного района от 18.января 

2018 года № 190 «0 назначении публичных слушаний по вопросу «0 
поддержании инициативы Думы Чайковского городского поселения об 

изменении статуса муниципального образования «Чайковское городское 

поселение» в связи с наделением его статутом городского округа и выделением 

его из состава Чайковского муниципа,1ьноrо района» опубликовано в 

муниципальной газете «Огни Камы» 19 января 2018 года вместе с порядком 
учета предложений граждан по обсуждаемому вопросу и проектом решения 

Земского Собрания о поддержании инициативы, и размещено на официальном 

сайте администрации Чайковского муниципа.'1ьного района. 

Извещение организационного комитета по подготовке и организации 

публичных слушаний о месте и времени проведения публичных слушаний 

было опуб.1иковано в муниципальной газете «Огни Камы» 23 января и 

размещено на официа,1ьном сайте администрации Чайковского 
муниципального района. 

Проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района 
о назначении публичных слушаний и проект решения о поддержании 

инициативы были направлены в Чайковскую городскую прокуратуру для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. Предложений и 
замечаний от органов прокуратуры не поступило. 

До пуб.1ичных слушаний предложений граждан по обсуждаемому 

вопросу не поступи:ю. 

Все предложения, поступившие в ходе публичных слущаний, будут 

рассмотрены организационным комитетом по подготовке и проведению 

публичных с.1ушаний, занесены в протокол публичных слушаний. 

Протокол публичных слушаний будет опубликован в муниципальной 

газете «Огни Камы». 

Спасибо за внимание! 

Кожевников А.В. - Переходим к прениям, для выступления в прениях 

записались 7 человек. Слово предоставляется Бякову Алексей Георгиевичу, 
председателю Совета директоров промышленный предприятий Чайковского 

муниципального района. 

Бяков А.Г. - Добрый день уважаемые жители города и района, участники 

публичных слушаний! Сегодня на повестке дня стоит давно назревшая и очень 
важная тема: преобразование Чайковской территории путем объединения в 

Чайковский городской округ. Все мы знаем, что федеральный закон No 131-ФЗ, 
который помимо введения двухуровневой системы местного самоуправления 

должен был решить и ряд других задач, таких как, приближение орга~юв власти 
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к населению, передачу широкого круга полномочий поселениям. К сожалению, 

он этих задач не решил. Не решил почему? Наверное вследствие того, что 

уровня финансирования которое было и которое не позволило поселениям 

выполнить тот круг полномочий который был определен. Имеет место дефицит 

квалифицированных кадров, также дублируются функции по полномочиям. 

Эти и другие проблемы поможет решить преобразование Чайковской 

территории путем объединения в Чайковский городской округ. Со своими 

коллегами мы видим следуюшие плюсы предстоящего объединения - будет 
создан единый центр принятия решений и ответственности, будут четко 

разграничены полномочия, оперативно будут приниматься решения. 

Объединение позволит консолидировать силы и усилить работы по вхождению 
Чайковского городского округа в государственные и краевые программы и 

проекты. Также повысится управляемость за счет оперативного принятия 

единых решений. Также произойдет концентрация ресурсов на наиболее 

важных направлениях развития территории. Повысится доступность власти. 

Вхождение посе.1ений в состав округа позволит оказывать муниципальную 

услугу по принципу единого окна. Бюджет будет более сбалансирован, 

появится возможность сокращения управ,1енческих расходов. После 

проведения оптимизации структуры управления экономия финансовых 

ресурсов может быть направлена на решение насущных вопросов местного 
значения. Напомню, что кроме нашего района в объединении участвуют 

Краснокамский, Гремячинский и Кизеловский муниципальные районы. 

Руководство Пермского края поощряет и поддерживает данные начинания. 
Чайковская территория имеет возможность получения дополнительной 

поддержки для участия в программах и проектах. Нужно подойти с большой 

ответственностью к реализации плана объединения, к проведению выборов 

представительного органа власти и определению того, кто будет в ближайшее 

время стоять во главе округа. Обращаюсь к населению, руководителям, 

работникам предприятий с просьбой проявить гражданскую сознательность, 
принять участие в процессе объединения. Призываю поддержать инициативу 

об изменении статуса муниципального образования «Чайковское городское 

поселение» в связи с приданием ему статуса городского округа с выделением 

его из состава Чайковского муниципального района. Благодаря нашим общим 

усилиям, уверен после объединения Чайковский городской округ будет 

являться одной из самых динамично развивающихся территорией Пермского 

края, станет реально точкой роста и истиной жемчужиной Пермского края. 

Спасибо за внимание. 

Кожевников А.В. - С;юво предоставляется Демаковой Татьяне 

Александровне, главе се.1ьского посе;тения - главе администрации 

Альняшинского се.1ьского поселения. 

Демакова Т.А. - Добрый день, уважаемые жители Чайковского 
муниципального района! Решение о преобразовании Чайковского 

муниципального района в Чайковский городской округ не должно быть просто 

данью моде. Нужно учитывать экономические особенности и конечно же 
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интересы жителей всей территории Чайковскоrо муниципальноrо района. 

Безусловно, дробпение власти в 2006 rоду на два уровня дало сельским 

территориям возможность почувствовать себя хозяевами, самостоятельно 

распоряжаться своими бюджетами, но у этой систем управления оказа.1ось 

много минусов. Бюджет Альняшинской сельской территории составляет 10200 
тыс.рублей, из них 7 млн.рублей - это дотации из края и района. Собственные 

доходы всего лишь 2380 т.руб.1ей. В федеральном законе 131 -ФЗ за сельскими 
поселениями закреплено 13 полномочий, но законом Пермского края № 416 
дополнительно сельские территории наделены еще 18 полномочиями. У 

сельских поселений 31 полномочие у городского поселения • 34. Следующий 
минус - это кадровый голод на селе. Очень сложно в сельской территории 

найти высококвалифицированных специалистов. Изучив опыт объединения 

соседних территорий это Лысьва и Губаха, могу сказать, что в Губахе после 

преобразования муниципальных служащих сократилось на 48 единиц, но тем 
не мене бюджетная обеспеченность на 1 человека увеличилась. В наших 
администрация тоже произойдет сокращение сотрудников, но, тем не менее 

хочется сказать, что власть останется доступной для жителей сельской 

территории. Вместо администраций будут организованы территориальные 
управления, полномочия будут выполняться. В декабре 2017 года выступая на 
совете муниципа.1ьных образований Пермского края М.Г.Решетников лично 

сказа.1 всем главам, что после преобразования сельские территории однозначно 

не потеряют, а приобретут и все планы и программы экономического развития 
обязательно будут выполнены. Я как глава сельского поселения и как житель 

городского поселения за преобразование. 

Кожевников А.В. - Слово предоставляется Окулову Сергею Павловичу, 
депутату Думы Чайковского городского поселения, заместителю председате.1я 

Совета представительных органов местного самоуправления Чайковского 

муниципального района. 

Окулов С.П. - Добрый день всем присутствующим! Основная задача 
власти - это создание блаrоприятных условий для проживания граждан на 

территории муниципального района. Создание благоприятных условий во 

многом зависит от денежной составляющей. Многие главы поселений, 

работники администраций сельских поселений, жители выражают надежду на 
то, что в ближайшее время произойдут изменения и власть сможет выполнить 
свои полномочия. Во-первых, это консолидированный бюджет, который 
позво:шт войти во многие проекты, которые до сих пор не удавалось нам 

разрешить. Выражаю надежду, что все представительные органы поддержат 
выдвинутую инициативу. 

Кожевников А.В. - Слово предоставляется Лукину Олегу Ивановичу, 
депутату Совета депутатов Большебукорского сельского поселения, члену 

Совета представительных органов местного самоуправления Чайковского 
муниципального района. 

Лукин О.И. - Здравствуйте соотечественники! Абсолютно согласен с 
Бельковым П.С ., нравится его хозяйственный подход. Возникают вопросы - как 
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будет организовано теплоснабжение, водоснабжение, очистка территории от 

снега, организация сбора и вывоза ТБО. Вопрос неоднозначен, весьма 

проблематичен. При объединении считаю эти вопросы актуальными. Считаю 
что это хозяйственный подход и выступая на предмет благоприятных условий 

жизни, в том числе и в сельских поселениях, я считаю объединение 

необходимым. Спасибо! 
Кожевников А.В. - С;юво предоставляется Сальниковой Елене 

Александровне, члену Совета ветеранов муниципальной службы Чайковского 

муниципального района. 

Сальникова Е.А. - Добрый день! Я представляю кроме первичной 

организации ветеранов муниципальной службы, так же совета ветеранов 

органов внутренних дел. Мне очень хорошо представляется система взаимной 

работы органов местного самоуправления. Пользуясь возможностью, хочу 

поддержать эту инициативу. 

Кожевников А.В. - С1ово предоставляется Благочинному храмов 

Чайковского округа, протоиерею Георгию Машлякевичу. 

Машлякевич Г. - Добрый день братья и сестры, все участники слушаний! 

Слово «объединение» это уже замечательно. Даже с опыта религии 

разъединение влечет за собой трудности, непонимание и т.д. Хотелось бы 

благословить благое намерение, благопожелать благословенных успехов в 

дальнейших созиданиях и трудах. В дальнейшем это приобретет только благо 

на нашей территории чего и от всей души желаю. Думаю, что все, кто здесь 

присутствует, поддержат. В добрый путь, и пусть нам господь поможет. 

Кожевников А.В. - Кто еще желает выступить в прениях? Просьба 
выступающим представляться. 

Мьщ П.А., генеральный директор ППЖТ - Я хотел бы выступить в 

поддержку инициативы по преобразованию территории. Первый момент -
«окно возможности». Надо понимать, что не всегда есть такой шанс по разным 

причинам. Сейчас такая возможность есть . У нас есть политическая 

стабильность, законодательная стабильность. В 2017 году приняты 

необходимые поправки в закон, и теперь мы имеем возможность для 

преобразования. Каждое предприятие имеет свои п:~аны, проекты развития, 

свои инвестиции и взаимодействовать с одной властью безусловно удобней. 

Поддерживать полностью эту инициативу. 

Богданов Н. - Мы же сейчас рассматриваем выход городского поселения 
из состава района. Предлагаю пойти не по двухэтапной системе, а все сделать в 
1 этап. Для перехода нужно поменять несколько шагов. Провести публичные 
слушания в поселениях в феврале. Принять решение о вхождении в округ и 

марте рассмотреть вопрос не только о выходе городского поселения из района, 

но и одновременно и о вхождении в этот округ всех сельских поселений. 

Министерство юстиции в этом каких-то проблем не увидело. Просьба 

рассмотреть предложение. 

Кожевников А.В. - Переходим к вопросам. Прошу задавать вопросы по 
теме публичных слушаний. Задающим вопросы просьба представиться. 
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Фоминых Л.А., Ванъковское поселение - Сохранятся ли льготы по 

жилищно-коммунальным услугам специалистам, работающим на селе, налог на 

землю, на имущество и доплата 25%? 
Востриков Ю.Г. - Этот вопрос мы разъясняли, когда у нас шла кампания 

в 2014 году. Объясняли, что изменяя структуру муниципального образования, 
мы не затрагиваем закон об административном территориальном делении 

Пермского края. Статус населенных пунктов не меняется, все льготы 

сохраняются. Если говорить о ставках по земельному налогу, налогу на 

имущество понятно, что они установлены на сегодняшний день 

представительными органами муниципальных образований. При объединении 

ставки не будут пересмотрены, потому что для этого нет оснований, они будут 
изменяться по мере необходимости, в основном это связано будет с инфляцией, 

при которой периодически эти ставки пересматриваются. Все будет сохранено. 

Грохова Г.А., ветеран муниципальной службы, действующий депутат 

Фокинского сельского поселения - Юрий Геннадьевич, объясните, пожалуйста, 

более конкретно плюсы и минусы, как для сельского населения, так и для 

городского. 

Востриков Ю.Г. - В 2014 году писали программу развития. На 

сегодняшний день программа присутствует, и она будет реализовываться. 

Преимущества все эксперты и выступающие тоже отразили, что это единый 

центр принятия решений, единый центр ответственности, один бюджет. 

Сегодня не только 4 района объединяются. Изменения происходят и там где 

уже созданы городские округа, это в частности Кунгур, следующими будут 

Березники, к ним присоединится Усольский район, потому что там идут 

инфраструктурные изменения, переселение в том числе. То же самое будет с 

Со:шкамском и это будет в ближайшее время, потому что там решения всех 

представительных органов, издания законов и прохождения двух этапов не 

нужно, там уже есть городские округа. Все это делается для того, чтобы на 

территориях управляемость и использование средств федерального и краевого 
бюджетов были более эффективными, была убрана двойная схема управления. 
Учитывая многоступенчатость, у нас возникают проблемы в управлении 

финансами в том числе, отчетности. Нам легче сегодня объединиться и сделать 

это в два этапа, потому что это на сегодняшний день более законный способ 

изменения статуса муниципальных образований, пройти этот этап и получить 
бонусы, о которых сказал губернатор. Уровень обеспеченности районов и 

округов несколько иной, т.е. когда создается округ мы теряем проценты по 

НДФЛу. Сегодня законом Пермского края уровень бюджетной обеспеченности 

сохранен на уровне районов. Территории Губаха, Лысьва, которые при 
объединении потеряли этот коэффициент, с этого года он им будет 

восстановлен. А мы его будем получать ежегодно, сумма довольно приличная 
для того, чтобы её направить на решение всех инфраструктурных вопросов. В 

этом году мы уже получим некоторые бонусы. Деньги выделены на ремонт 

ГДО в п.Марково, строительство СДК в с.Сосново, хотя программа по 

строительству сельских домов культуры исключена из софинансирования и 
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финансирования Лукойла, строительство распределительных сетей по Кемулю, 

по Дубовой, по городу если будет положительное заключение экспертизы по 

проектам, которые сегодня выполняются. Это плюсы и их будет все бо.1ьше и 

больше. 

Дерюшев С.А. - После выступления Богданова, выступления эксперта из 

Газпрома возник вопрос - почему был выбран двухэтапный способ 

объединения территории, а не одноэтапный как в Московской и Магаданской 
областях? После ликвидации се.1ьских поселений как планируется управление 

сельскими территориями? 

Востриков Ю.Г. - Мы тоже были за одновременное объединение единым 
законом, но прокуратура неоднозначно относилась к этой процедуре. Смысл 

идти на 1 этап, если всё произойдет в 2018 году. Чтобы не ломать систему и не 
нарушать федеральный закон, исключить все риски, которые связаны с 

одноэтапным преобразованием, было решено на уровне края, в том числе с 

участием надзорных структур, были пройдены все согласительные процедуры. 

В сентябре 2018 года будет избран депутатский корпус и после этого будет 
избран глава. По се.1ьским населенным пунктам - будет создано 

территориальное управление на базе существующих поселений. Еще в 2014 
году мы обещали, что Ваньковское и Вассятское поселения мы разъединим и 
будет два территориальных управления. Система управления не разрушится, а 
улучшится. 

Солоников С.Е., Большебукорская администрация - Сохранятся ли на 
территории сельских поселений учреждения спорта, культуры и как они будут 

финансироваться? Не пострадают ли сельские поселения в этом направлении? 
Востриков Ю.Г. - У нас была единая централизованная библиотечная 

сеть, были учреждения культуры и спорта, которые руководились с одного 
единого центра принятия решений с одного бюджета. В проекте закона 

предусмотрен норма, что имущественные комп;1ексы, которые закреплены за 

МУПами, учреждениями будут переданы, только будет замена учредителя. 
Имущество казны будет передано по акту передачи, проведем акт сверки для 

того, чтобы понять какая есть задолженность у этих учреждений, организаций. 
Сокращения учреждении и персонала в переходный период не будет. В 
структуре Управления филиа.1ы будут работать, финансирование на них также 
будет распространяться. 

Демакова Т.А" администрация Альняшинского сельского поселения - В 
какой момент начнется ликвидация сельских поселений? 

Востриков Ю.Г. - Администрации будут работать до конца этого 

финансового года, депутатские корпуса будут работать до избрания депутатов 

городского округа, главы поселений - до момента избрания главы городского 

округа, но думаю, что право подписи у них будет оставлено до окончания 

финансового года. 

Наборщиков А.В. - Позволит ли объединение района и города облегчить 
решение насущных вопросов наших жителей. Вопросов много: свод деревьев, 
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пешеходные дорожки, парковки внутри дворов, детские площадки, если да то 

за счет чего? 

Востриков Ю.Г. - Самый главный ресурс - зто средства, 

предусмотренные федеральной программой «Комфортная средю>. 

Финансирование определено на 3 года. Сегодня принимаются заявки от 

насе.1енных пунктов, где приняты правила благоустройства, документы 

территориального планирования. Сегодня муниципа.1ьное образование может 

самостоятельно тратить деньги на любые населенные пункты. 

Софинансирование проектов будет минимальным, все финансирование зависит 
от бюджетной обеспеченности. 

Клабуков М.Л., Ольховское сельское поселение - Объединение 

предполагает улучшение, и мы сегодня говорим об улучшении. Поэтому я 

поддерживаю двухзтапный переход. У нас с коллегами очень много вопросов, 

которые требуют проработки. На мой взгляд, чем лучше мы их решим, тем 

безболезнее войдем в новую систему. 

Кожевников А.В. - Слово д,1я закрытия публичных слушаний 
предоставляется главе муниципального района - г.таве администрации 

Чайковского муниципального района Вострикову Юрию Геннадьевичу. 

Востриков Ю.Г. - Уважаемые коллеги, уважаемые участники публичных 
слушаний, благодарю вас за проведенное мероприятие, за те вопросы и 

пожелания которые были высказаны, конечно же, они будут учтены. Если 
кому-то нужны более развернутые ответы на заданные вопросы, мы 
обязатепьно на них ответим. Обращаюсь к сельским территориям, давайте 

поработаем с населением, с депутатами, покажем всю картину, которая будет 

на ближайшую трехлетку, для того, чтобы у населения на это объединение не 
возникло неприятия. Благодарю всех за участие и объявляю публичные 
слушания закрытыми. 

Ведущий 

·/ 
/~ / ' 

( . / {rJ:'b~<: с ,,_ -S.в.Кожевников 
, / ~-·/ _ _./" 

( 

Протокол вела ;f%,ec/. В.И. Тихонова 

С приложением ~южно ознакомиться на сайте администрации Чайковского муниuипального 
района на странице Зе~1ского Собрания. l1ttp://чaйкoвcкийpaйoн.pф/Ylastlzemskoe-sobraпie1 
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Приложение 1 
к протоколу публичных 

слушаний от 29.01.2018 

Дорогие жители города и Чайковского муниципального района! 

Вашему вниманию представляем инициативу преобразования 

Чайковского городского поселения в городской округ с последующим 

объединением с городским округом сельских поселений. 

Напомню, что после принятия 131-го Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» произошло существенное 

изменение финансово-экономических и политических принципов 

организации муниципальной власти. 

В ходе проведения реформы местного самоуправления с 2006 года на 
нашей территории произошло разделение на муниципальный район и 1 О 
поселений, одно городское и 9 сельских. 

В результате разделения планировалось решение ключевых задач 

федерального закона: 

создание двухуровневой системы местного самоуправления; 

приближение органов власти к населению; 

передача широкого круга полномочий поселениям. 

Однако как показала практика, эти задачи в процессе реализации 

закона стали недостатками такого муниципального управления. 

Двухуровневая модель местного самоуправления неэффективна и 

создает дополнительные барьеры. 

Большинство поселений Чайковского муниципального района 

являются дотационными. Доля дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в некоторых поселениях превышает сумму собственных 

доходов порой в 3 раза. 
Низкий уровень поступлений собственных доходов не позволяет 

поселениям выстраивать самостоятельную политику в части решения многих 

вопросов жизнеобеспечения населения. 

Финансовые возможности сельских 

обеспеченность кадрами, инженерной и 

поселений, а также их 

социальной инфраструктурой 

оставляют желать лучшего, существующая система управления с каждым 

годом всё более затратная и менее эффективная. 

40% муниципальных служащих сельских поселений имеют среднее 
специальное образование. 
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Часть полномочий поселений и района дублируются (культура, спорт, 

потребительский рынок), что привело к необоснованному увеличению 

количества профильных учреждений в каждом муниципальном образовании. 

Вопросы градостроительства и предоставления земли до марта 2015 
года были разделены, но административные барьеры в этой сфере до сих пор 

мешают быстрому и эффективному развитию муниципальных образований. 

В связи с тем, что органы местного самоуправления сельских поселений 

были не готовы к полноценной реализации федерального закона, из 39 
полномочий, закрепленными за сельскими поселениями до 2015 года, 

реально ими выполнялось только 18. 
Такие важные полномочия как организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, - не могли выполняться сельскими администрациями. 
В 2014 году были внесены изменения в 131-ФЗ и с 2015 года за 

сельскими поселениями оставили только 13 полномочий, остальные были 
переданы в районную администрацию. 

С 1 февраля 2018 года в контрольно-счетную палату муниципального 
района будут переданы полномочия сельских поселений по контролю за 

исполнением их бюджетов, функции контрольного органа. 

Таким образом, динамика сокращения полномочий в сельских 

поселениях рано или поздно приведет к их полной ликвидации. 

Ежегодно увеличиваются расходы на содержание органов местного 

самоуправления. За последние 4 года рост расходов составил 14 % по всем 
муниципальным образованиям района в целом. 

Тенденция укрупнения муниципальных образований получила 

широкое распространение по всей России. 

В Пермском крае в 2011-2012 годах преобразование в городские округа 
произошло в Лысьвенском и Губахинском муниципальных районах. 

Сегодня в Пермском крае приступили к созданию городских округов в 

границах муниципальных районов в Гремячинске, Краснокамске, Кизеле, 

Кунгуре и в Чайковском. На заседании Законодательного Собрания 

Пермского края 25 января 2018 года одобрены законопроекты о 

преобразовании Гремячинского и Кизеловского городских поселений в 

городские округа. 

Поводом к таким преобразованиям стали изменения в федеральном 

законодательстве в апреле 201 7 года, согласно которым согласие населения 
на преобразование муниципального образования выражается теперь 

решением представительных органов, а не всеобщим голосованием. 
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Избранные населением депутаты Земского собрания Чайковского 

муниципального района, городской Думы и Советов депутатов сельских 

поселений полномочны принимать такие решения без сушественных затрат 

бюджета на проведение голосования. 

Также весомым аргументом в пользу преобразования стало то, что в 

сентябре 2018 года заканчиваются полномочия депутатов городской Думы, 
депутатов и выборных глав сельских поселений. Выбирать в сентябре 2018 
года депутатов в представительный орган городского округа более чем 

удачно. 

Создание городского округа в границах муниципального района 

поддерживается краевой властью, нашим губернатором Максимом 

Геннадьевичем Решетниковым. Министерством территориального развития 

Пермского края разработан календарный план преобразования 

Взаимодействие властей - залог успешного преобразования! 

В настоящее время структура органов местного самоуправления всех 

муниципалитетов района представлена на слайде. На территории 11 
представительных органов, общее количество депутатов в которых 125 
человек. 11 глав: глава района, глава города и 9 глав сельских поселений. 11 
администраций. 

В результате преобразования, создания городского округа в границах 

муниципального района, предлагается создать одноуровневую структуру 

управления: один представительный орган - Дума городского округа, 1 глава 
городского округа, 1 администрация. 

Преобразование направлено на достижение следующих целей: 

~ Создание единого бюджета; 

~ Упрощение структуры управления; 

~ Повышение эффективности управления территории: 

~ Повышение административной управляемости территорией и введение 

единой ответственности по решению вопросов местного значения; 

~Укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления; 

~ Повышение инвестиционной привлекательности территории и 

устранение барьеров для перемещения ресурсов. 

Оптимизация управленческих затрат позволит: 

~ уменьшить общее количество структур района и поселений; 

~ увеличить бюджетную обеспеченность сельских жителей на 21 % на 
каждого человека и уравнять с городскими жителями. 
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Как уже говорилось, Министерством территориального развития 

Пермского края, подготовлен план преобразования. Процедура 

преобразования состоит из 2 этапов: 
1) наделение Чайковского городского поселения статусом городского 

округа; 

2) последующего объединения с ним 9 сельских поселений района. 
Проведение Думой Чайковского городского поселения публичных 

слушаний по проекту решения о выдвижении инициативы о наделении 

городского поселения статусом городского округа и принятие решения по 

результатам публичных слушаний. 

Затем Земское Собрание Чайковского муниципального района 

назначает и проводит публичные слушания о подержании инициативы 

преобразования Чайковского городского поселения в городской округ и 
принимает решение по результатам публичных слушаний. 

После городская Дума направит в Законодательное Собрание 
Пермского края проект закона о преобразовании Чайковского городского 

поселения в городской округ. 

Согласно календарному плану рассмотрение законопроекта в 

Законодательном Собрании Пермского края состоится сразу в двух чтениях, 

принять закон планируется в марте 2018 года. 
На втором этапе 9 сельских поселений объединяются с Чайковским 

городским округом. Будет создан городской округ в границах Чайкоnского 
муниципального района. 

Представительные органы всех муниципальных образРваний 
Чайковского муниципального района назначат и проведут публичные 
слушания по вопросу об инициативе преобразования и выражения согласия 

населения на объединение поселений с городским округом. 

Публичные слушания планируется провести в марте-апреде 2018 года. 
По результатам публичных слушаний представительными: оргаяами 

будут приняты решения об инициативе объединения. 

Затем Земское Собрание Чайковского муниципального района 
направит в Законодательное Собрание Пермского края Проект закона об 
объединении сельских поселений с Чайковским городским окруrрм, который 
запланирован к рассмотрению и принятию также в двух чтен!iL!Щ в мае 2018 
года. 

В сентябре 2018 года будут проведены выборы депутатоlЗ' Городского 
округа. 

Осенью 2018 года должен быть избран глава городского округа. Глава 
городского округа избирается Думой городского округа из ч:uсла 
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кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

Порядок проведения конкурса, критерии отбора кандидатур на 

должность главы городского округа будет утвержден Думой городского 

округа после ее избрания. Конкурсная комиссия будет состоять из числа 

депутатов Думы городского округа и кандидатур, представленных 

губернатором Пермского края, в равном соотношении. 

Быть кандидатом на должность главы городского округа может любой 

желающий, который будет соответствовать критериям отбора. 

Думой Чайковского городского поселения 11 января 2018 года были 
проведены публичные слушания по проекту решения о выдвижении 

инициативы о наделении городского поселения статусом городского округа. 

17 января 2018 года Дума Чайковского городского поселения по 

результатам проведенных публичных слушаний приняла решение о 

выдвижении инициативы о наделении Чайковского городского поселения 

статусом городского округа и выразила согласие населения городского 

поселения на изменение статуса и направила его в Земское Собрание 

Чайковского муниципального района. 

18 января 2018 года Земским Собранием Чайковского муниципального 
района принято решение о назначении и проведении публичных слушаний 

по вопросу о поддержании инициативы об изменении статуса городского 

поселения, собственно, на которых мы сегодня собрались. 

По результатам сегодняшних публичных слушаний Земское Собрание 

Чайковского муниципального района будет рассматривать инициативу о 

преобразовании Чайковского городского поселения в Чайковский городской 

округ. 

Благодарю за внимание! 
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Приложение 2 
к протоколу публичных 

слушаний от 29.01.2018 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по теме «Обсуждение вопроса «0 

поддержании инициативы Думы Чайковского городского поселения об изменении 

статуса муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского округа и выделением его из состава Чайковского 

муниципального района» 

В соответствии с У ставом Чайковского муниципального района, Положением 

об участии населения Чайковского муниципального района в осуществлении 

местного самоуправления, утвержденным решением Земского Собрания Чайковского 

муниципального района от 06.12.2006 № 193, решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района от 18.01.2018 № 190 «0 назначении публичных 
слушаний по вопросу «0 поддержании инициативы Думы Чайковского городского 
поселения об изменении статуса муниципального образования «Чайковское 

городское поселение» в связи с наделением его статусом городского округа и 

выделением его из состава муниципального района» 29 января 2018 года проведены 
публичные слушания. 

Официальное опубликование проекта решения - «Муниципальная газета «Огни 
Камы» от 19.01.2018 №№ 8-11 (10263-10266), извещение о месте и времени 

проведения публичных слушаний опубликовано в муниципальной газете «Огни 

Камы» от 23.01.2018 №12 (10267). 
дата проведения - 29.01.2018 года, 
место проведения - концертный зал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Чайковское музыкальное 

училище», расположенное по адресу: ул. Ленина, 63, г. Чайковский, Пермский край, 
зарегистрировано присутствующих - 382 человек, 
количество внесенных предложений-в поддержку инициативы Думы 13, 
количество отклоненных предложений: О. 

Заключение: 

1. Публичные слушания по теме «Обсуждение вопроса «0 поддержании 
инициативы Думы Чайковского городского поселения об изменении статуса 

муниципального образования «Чайковское городское поселение» в связи с 

наделением его статусом городского округа и выделением его из состава Чайковского 

муниципального района» проведены в соответствии с действующим 

законодательством и Положением, утверждённым Земским Собранием Чайковского 

муниципального района. 

2. Организационным комитетом рассмотрены предложения, поступившие от 
граждан и юридических лиц, все они освещены в протоколе публичных слушаний. 

3. Итоговые документы публичных слушаний направлены в Земское Собрание 
Чайковского муниципального района. 

Ведущий публичных слушаний 
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( А.В. Кожевников 
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