
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования Чернушинского городского поселения, Ананьинского, 

Бедр~жинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, 

Тюинского сельских поселений, входящих: в состав Чернушинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенн:Ьrх Земским Собранием Чернушинского муниципального района Пермского края 

г.Чернушка, Пермский край 

10 декабря 2018 г. 14:00 час. 
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Ведущий публичных слушаний: Крылов С.А. 

Секретарь: Зайнуллина Г.М. · 
Присутствовали: 24 человека (лист регистрации участников публичньrх слушаний прилагается) 

Ведущий публичных слушаний открьш слушания и огласил тему публичных слушаний, 

инициаторов проведения публичных слушаний, предложения оргкомитета по времени 

выступления участников заседания (доклад - до 20 мин., содоклад - до 15 мин" ответы на 
вопросыГ до 30 мин.), представил себя и секретаря заседания. 

слrШАЛИ: 
1. Шестакова М.В., главу Чернушинского муниципального района, о 

преобразовании поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем 

их объединения, не влекущего изменения границ иньrх муниципальньrх образований. 
2. ' Большакову Ф.Н., начальника управления финансов администрации 

Чернушинского муниципального района, о мероприятиях, связанньrх с преобразованием 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

Было предложено присутствующим изложить свои предложения и рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: Драницын А.И., порекомендовал сохранить после преобразования поселений 

преемственность муниципальньrх программ в тех же объемах и с тем же финансированием. 

ВЫСТУПИЛИ: Колегов В.Н., спросил, что будет с культурой и сферой ЖКХ после 
преобразования. 

СЛУШАЛИ: Шестакова М.В., главу Чернушинского муниципального района, который 

пояснил; что данные сферы останутся в полномочиях городского округа. 
ВЫСТУПИЛИ: Драницын А.И., есть предпосьш, что сроки преобразования затянутся. 

СЛУШАЛИ: Шестакова М.В., главу Чернушинского муниципального района, который 
пояснил, что определенные риски присутствуют. 

ВЫСТУПИЛИ: Женин В.В., есть стратегия оптимизации ОМС на трехлетний период. В случае 
преобразования, утвержденный норматив будет распространяться на все учреждения 
поселения? 

СЛУШ.~ЛИ: Большакову Ф.Н., начальника управления финансов администрации 

Чернушинского муниципального района, норматив касается только содержания органов 

может входит 

\~\iWl]!a, который 
Земс1<оrо Собрания 
а Пермскоrо края 
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ВЫСТУПИЛИ: Першин В.С., о количестве территориальных отделов в новой структуре 

СЛУШАЛИ: Шестакова М.В., главу Чернушинского муниципального района, кото'рый 
пояснил, что проекта новой структуры нет. 

ВЫСТУПИЛИ: Драницын А.И., нарезка депутатских округов готова? 

СЛУШАЛИ: Шестакова М.В., главу Чернушинского муниципального района, который 

пояснил, что количество депутатов в представительном органе городского округа зависит от 

· чисЛенности населения, так при численности населения от 30 тыс. до 100 тыс. населения 
количество депутатов не может быть менее 20. 
ВЫСТУПИЛИ: Шанева · И.В., утвержденные нормативы распространяются на городской 
округ? 
СЛУШАЛИ: Большакову Ф.Н., начальника управления финансов администрации 

Чернушинского муниципального района, которая пояснила, что нормативы утверждены для 

муниципальн@го района и поселений. 

ВЫСТУрИЛИ: Пикулев Ю.М. , что будет с юридическими лицами поселения, т.е. с 

администрациями поселений? Что будет с долгами поселений? 

СЛУШАЛИ: Шестакова М.В., главу Чернушинского муниципального района, который 

пояснил, что юридические лица будут ликвидированы, будет работать ликвидационная 

комиссия. 

Поступило предложение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекушего изменения границ иных 

муниципальных образований. 

2.1 Рекомендовать Земскому Собранию Чернушинского муниципального района 
Пермского края выразить согласие населения Чернушинского муниципального района на 

преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем 

их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

Ведущий публичных слушаний обратился к участникам публичных слушаний с 

вопросом о возможном изменении их позиции по итогам проведенного обсуждения. 

Прения не открывались. 

Ведущий публичных слушаний напомнил участникам публичных слушаний о 

возможности внесения в оргкомитет в письменной форме дополнительных предложений и 

(или) снятия своих рекомендаций из итогового документа в течение последующих пяти дней. 

Публичные слушания закрыты в 14:58 часо~. ~. 

Ведущий публичных слушаний · /'l' .._,,..с.. Крылов С.А. 

Секретарь cJ;3 ~ Зайнуллина Г.М. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинскоrо , 

Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского , 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского , 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Земским Собранием Чернушинского муниципального района 

Пермского края 

Дата проведения: 10 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило. Принято решение: 
1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Земскому Собранию Чернушинского 

муниципального района Пермского края выразить согласие населения 

Чернушинского муниципального района на преобразование поселений, 
входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований. 

Председатель оргкомитета Н.Я. Пастухов 

~ 

~"---1f."'-+lj:::.. .. __ Л.М. Плакс;1на 



ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу: преобразования Чернушинского 

городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, 

Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, Рябковского, 

Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Думой Чернушинского городского поселения Чернушинского 

муниципального района Пермского края 

12 декабря 2018 г. 10:00 часов 

г. Чернушка 

Ведущий публичных слушаний: Фокина Елена Анатольевна - руководитель 

аппарата администрации Чернушинского городского поселения. 

Председатель организационного комитета: Ратегов Иван Леонидович -
глава городского поселения - глава администрации Чернушинского городского 

поселения 

Секретарь организационного комитета: Лушникова Екатерина Викторовна -
и.о. заведующего отделом правового обеспечения деятельности администрации 

Чернушинского городского поселения 

Место проведения: малый зал ГЦКиД «Нефтяник» по адресу: г. Чернушка, ул. 

Нефтяников, дом 3 

Количество зарегистрированных участников: 45 (лист регистрации участников 
публичных слушаний прилагается) 

Ведущий публичных слушаний Фокина Е.А. открыла слушания и 

огласила тему публичных слушаний, предложения организационного комитета 

по времени выступления участников заседания (доклад - 15 мин., ответы на 
вопросы- 30 мин.). 

СЛУШАЛИ: 

присутствующим изложить свои предложения и 
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()тметил, что сельским поселеням намного сложнее принимать данное 

решение. 14 поселений будут ликвидированы, вместо поселений будут созданы 

территориальные отделы. 

Губернатор Пермского края на Совете глав дал поручение Министру финансов 

Пермского края и Министру территориального развития Пермского края 

предусмотреть в бюджете Пермского края отдельные средства на оплату на 

работников, которые будут сокращены. В 2020 году уже будет выделено только 50 % 
денежных средств. Если данные объединительные процедуры не будут проведены в 

2019 и 2020 годах, то будут проводиться в 2021 г. но уже за счет местного бюджета. 

Что касается 2021 года нормативы уменьшатся в 3,5 - 4,5 раза. По селу было 36 %, 
станет4 %. 

Старцева В.Н. спросила, существует ли возможность проведения 

референдума, как в Московской области. 

Шестаков М.В. - ответил, что проводить референдумы надо было до 2017 г. 

согласно Закона 131 - ФЗ . Сейчас Закону 131 - ФЗ позволят проводить процедуру 

преобразования без референдума . Объединительная процедура происходит в один 

этап: все органы представительной власти поселения принимают решение о 

проведении публичных слушаний, затем назначаются и проводятся публичные 

слушания о поддержании инициативы преобразования в городской округ, и 

принимается решение по результатам публичных слушаний. После чего Земское 

Собрание Чернушинского муниципального района принимает решение от всех 

поселений о преобразовании в городской округ и направляет его в Законодательное 

Собрание Пермского края . 

Старцева В.Н . . - спросила, существует ли дорожная карта по объединительным 

процессам. 

Шестаков М.В . - Ответил, что новая структура городского поселения будет 

учреждена новыми депутатами городского округа. 29 июля 2019 года 

Территориальная избирательная комиссия Чернушинского муниципального района 

объявит выборы в депутаты Думы городского округа. 

В сентябре 2019 года будут проведены выборы в депутаты Думы городского 
округа. 

В ноябре 2019 года должен быть избран глава городского округа. Глава 

городского округа избирается Думой городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Ратегов И.Л. - сказал, что создана рабочая группа, которая отработает весь 

алгоритм действий, связанных с объединительными процессами, информация будет 

публично предоставлена . 

Шестаков М.В. - сообщил, что согласно Закону Пермского края после 

поведения всех преобразовательных процедур бюджет останется неизмененным. Из 

краевого бюджета будет выделено 300 млн . руб" будут выделены также денежные 

средства на содержание и ремонт дорог в размере 240 млн. руб. Существует реальная 
500 млн. руб . из краевого бюджета на реализацию 



Шестаков М.В. - сообщил, что согласно Закону Пермского края после 
проведения всех преобразовательных процедур бюджет останется 

неизмененным. Из краевого бюджета будет выделено 300 млн. руб" будут 
выделены также денежные средства на содержание и ремонт дорог в размере 

240 млн. руб. Существует реальная возможность получить 500 млн . руб. из 

краевого бюджета на реализацию инфраструктурных проектов. 

Серебров А.М. - подчеркнул, что при преобразовании в Чернушинский 

городской округ появится больше возможностей для привлечения средств из 

краевого бюджета на расходы органов местного самоуправления . Также 

рекомендовал осуществить преемственность действующих муниципальных 

программ Чернушинского городского поселения при разработке новых 

программ Чернушинского городского округа для исполнения депутатских 

наказов, полученных в период выборной компании от населения в 2018 году . 

Поступило предложение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать депутатам Чернушинского городского поселения 

выразить согласие населения Чернушинского городского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального' 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований. 

Публичные слушания окончены в 10:40 часов. 

Председатель организационного комитета 

Секретарь организационного комитета ~7··1 \_. ,7 · 
Е.В. Лушникова 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 

Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, 

Труновского, Трушниковского, Тюинского сельских поселений, 

входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований, назначенных Думой Чернушинского городского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведения : 12 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило . Принято решение : 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Думе Чернушинского городского поселения 

поселения выразить согласие населения Чернушинского городского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета И.Л. Ратегов 



-

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ CJJYUJAHИЙ 
по вопросу преобразования Чернушинского городского поселения, Ананьинского, 

Бедряжинского , Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябкопского, Слудовского. Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, 

Тюинского сельских поселений. входящих в состав Чернущинского муниuипального района, 

П)те:-, 1 их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Ананьинского сельского поселения Чернушинского 
муниципального района Пермского края 

..:. :\. нан ь ино, Чернушинского района 

13 ~· .Jс?кабря 2018 г . 16:00 час. 

Bё'.J)'Ltlllil публичных слушаний: Г11ухощ1 В.А. 

Секретарь: Ис.шбиi!ва l '. С. 
Присутствовали: 36 человек (лист регистрации участников публичных слушаний прилагается) 
Пр11пашенные: Бирш1 С.А., Кры.rzов С.А npeдcm(lвume.11u шJ.шп-1истрации Черну~иинского 

_ 11.1·u11 uшш'/ ыю?о раiюна. 

Ве.Jуший публичных слушаний Г1ухоаа В.А. открыл слуашния и огласил тему публиLшых 

с.1уш::ш 11 1!. инициаторов проведения публичных слушаний. предложения оргкомитета по 

вре ."1 1ен11 выступления участников 1аседания (доклад -- до 1 О мин .. ответы на вопросы ". до 30 
:-,шн. ). представил себя и секретаря заседания. 

СЛУIIIАЛИ: 

1. Зихароиу Елену Петровну, глава Ананьинс1,:ого сельского поселения о 

преобразовании поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем 

их объединения. не влекушего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Б111лmа Ci!Jx>eя Алl!1,·сандрои11ча. первый 3ct.11ecm1mzi!.7Ь <'. 1ювы .нующиnа.'!ьного 

раiю11а 110 инфрастру1,·т)ре и управ.1с-:11и10 ресурсш111, о мероприятиях, связанных с 

преобразованием поселений , входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем 

их объединения. не влекущего изменения границ иных мунинипальных образований 

Было предложено присутствующим И"Зложить свои предложения и рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: жители с. Ермия 

СЛУШАЛИ ПРЕДЛОЖ'ЕllИЯ: 

1. Сохранить льготные категории для населения по налогообложению утвержденные Советом 

депутатов Ананьинского сельского поселения; 

2. Закрепить транспортные средства имеющиеся в собственности поселения за 

территориальным управлением, в том числе пожарные машины; Сохранить пожарную службу в 

с. Ермия. с. Ананьино. 

ВЫСТУПИЛИ: жители с. Ананьино 

CJJYIUAЛИ ПРЕДJIО'ЖЕНИЯ: 

1. Территориальное управление оставить в с. Ананьино. в связи с удаленностью с. Ермия; 
2. Сохранить сельские тарифы на коммунальные услуги~ 
3. Обслуживать все дороги в поселении включая не паспортизированные; 
4. Для уменьшения ссщиальной напряженности в связи с проведением оптимизации в 
бн.щжстных учрежде11ия-'. прив:1екать инвеиоров для создания рабочих мест в селе; 
5. Содержание кладбищ оставить ·ш городски;v1 округом. 
Поступило предложение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района . путем их объединения. не влекущего изменения граниu иных 

муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов 

согласие населения Ананьинского сельского 

.·,» ",.'"' 



, 

входящих в состав Чернушинского муниципаль11ого района. путем их объединения. не 
влекущего изменения границ иных муниuипаш,ных образова1111i1 

Публичные слушания закончены в 18:00 часов. 

Ведуш.ий публичных слушаний 
Глухова В.А. 

Секретарь 
Ислибаево Т С 

,. ~ 

., 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского J'OPO/lCKoгo посе 1ения, Ананьинского, Бедряжинского, 

Ьродовского, )J,сменевского , Еты1 шнского, Калиновского, Павловского, 

Ряб1-:овс1<0 1 '0, СJ1уловско1'0, CyJIЬM' 111и11ско1'0, Тауrпинского, Труновского, 

Тру1шшковско1,о, Тюи1-1ско1·0 сет ских 110сеJ1ений, вхо;lящих в состав 

Чсрнушинского муниципального района, путем их объединения, не 

в.1екущего изменения границ иных муниuипальных образований, 

1 1аз1шченных Советом депутатов Апюп>инского сельского поселения 

Чернушинского муниципального ра, она Пермского края 

Цата нроведения: 13 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

11уб1шчных слушаний не поступило. 

Принято решение: 

1. Одобрить прсобрюован с поселений, входящих в состав 

Чср11уши нс ко 1 'О м у11и1lИ11ш 1ь1101 'О района, 11утсм их объединения, не 

влекущего изменения I 'рюшц иных у1-1и1щ11ш1ьных образований. 

2. Рекомендовать Совету депу ·атон Ананышского сельскоJ'О поселения 
выразить согласие населения Ананьинского сельского поселения на 

11рсобразованис 110сслсний, входящих в состав Чернушинского 

муни1lиш1лы-101·0 района, пу 'ем их объе;щнения, не влекущего 

и3менсния границ иных муниu пальных обра:юваний. 

Председатель оргкомитета Глухова В.А. 



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования Бедряжинского сельского поселения, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района , путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, назначенных Советом депутатов Бедряжинского 

сельского поселения Чернушинского муниципального района Пермского края 

с. Бедряж, Чернушинского района 

« 10» декабря 2018 г. 15 : 00 час. 

Ведущий публичных слушаний : Шишигин И.Д. 

Секретарь: Барченинова Е.Р. 

Присутствовали: 31 человек (лист регистрации участников публичных слушаний прилагается) 
Приглашенные: Кузнецова Л.А., представитель администрации Чернушинского 

муниципального района. 

Ведущий публичных слушаний Шишигин И.Д . открыл слушания и огласил тему 

публичных слушаний, инициаторов проведения публичных слушаний, предложения 

оргкомитета по времени выступления участников заседания (доклад - до 10 мин" ответы на 
вопросы - до 30 мин.) , представил себя и секретаря заседания. 

СЛУШАЛИ: 

1. Селезнева В.А., главу Бедряжинского сельского поселения, о преобразовании 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и о мероприятиях, 

связанных с преобразованием. 

Было предложено присутствующим изложить свои предложения и рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: Шишигина Н.П" Иванова В.И. о повышении тарифов за воду, свет и налоги в 

случае объединения поселений. 

СЛУШАЛИ: Селезнева В.А., главу Бедряжинского сельского поселения, преобразование 

поселен ий не повлечет за собой прекращение предоставления мер социальной поддержки, а 

также о сохранении тарифов на коммунальные услуги и всех льгот, действующих на 
сегодняшний день, сельским жителям. 

Поступило предложение: 

....___,, 1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района , путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Бедряжинского сельского поселения выразить 
согласие населения Бедряжинского сельского поселения на преобразование поселений, 
входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения грани'Ц иных муниципальных образований 

Публичные слушания закончены в 16.00 часов. 

Ведущий публичных слушаний Шишигин И.Д. 

Секретарь Барченинова Е.Р. 



ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 

Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского , Слу довского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Бедряжинского сельского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 1 о~декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило. Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований . 

2. Рекомендовать Совету депутатов Бедряжинского сельского 

поселения выразит ь согласие населения Бедряжинского сельского поселения 

на преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований . 

/ с~$ 
Председатель оргкомитета ./ ~ /в.А. Селезнев 

-----~···--~ 
/.- ~. 
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ JАНИ Й копия 
по вопросу преобразования Чернушинского городског1 посел1 ния , Ананьинского , 

Бедряжинского, Бродовского, Деменевского , Етышинскоr "Калиновского, Павловского , 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского , Таушинского Трунонского, Трушнико~кого , 

Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернуш некого муниuипального ра йона , 

путем их объединения, не влекушего изменения границ ИНЬJ Х муниципальных образо'в~ний , 
н3.значенных Советом депутатов Бродовского сельског · · посел,ени.я Чернушинского 

муниципального района Пермско о края 

с. Брод, Чернушинского района 

«10»декабря2018г. 16:00час . 

Ведущий публичных слушаний: Чикурова Е.Н. 

Секретарь: Войтенко Е.И. 

Присутствовали: 14 человек (лист регистрации участников п~ 5личнr: х слушаний прИлагается) 
Приглашенные: Кузнецова Л . А., Зайнуллина Г.М. , пред< rавители администрации 

Чернушинского муниципального района. 
1 

Ведущий публичных слушаний Чикурова Е.Н. отк 1 :, 1ла слушания и огласила тему 

публичных слушаний , инициаторов проведения публ :; чных слушаний , предложения 
оргкомитета по времени выступления участников заседани; (доклад - до 1 О мин .. ответы на 
вопросы - до 30 мин.), представила себя и секретаря заседаю»~. 

СЛУШАЛИ: 
\ , 

' 
1. Герте К.А ., председателя Совета депутатов Б1 qдовского . сельского посе1ния , о 

преобразовании поселений , входящих в состав Чернушинск ~о муниципального район а, п утем 

их объединения, не влекущего изменения границ иных муни ипальных образований . 

2. Чикурову Е.Н . , главу администраrши поселе1 ия, о , 1ероприятиях , связанных с 

преобразованием поселений, входящих в состав Чернушинс~< ло му~:иципального района, путем 

их объединения, не влекущего изменения границ иных муни ипальн ых образований 

Было предложено присутствующим изложить свои предЛОЖ{ JИЯ и r :комендации. 

Поступило предложение: 

1~ Одобрить преобразование Поселений, вхо: ш~их в состав Чсрнушинскпго 
муниципального района, путем их объединения , не вл · r<ущего и зl\ 1 е 11с1-111я граниu 11ны х 

муниципальных образований . 

2. Рекомендовать Совету депутатов Бродовско о сеm,ского поселения выразить 

согласие населения Бродовского сельского поселения на пр образование поселений , входящих 

в состав Чернушинского муниципального района , путе ~ и х объединения, не влекушего 

изменения границ иных муниципальных образований 

Публичные слушания закончены в 16.33 часов. 

'·'· .~· 

Ведущий публичных слушаний 

Секретарь 

.L ... :::" ·~> ~ " 
lt

7?o~, ,, '" : '-
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·IS, О~ cZDl,9 7, 

Чикурова Е.Н. 

Войтенко Е. И. 
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' 
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копия 
ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразощ1ния 

Чернушинского городского поселения, Анаю . инского, Бедряжинского , 
Бродовского, Деменевского, Етышинского, Ка;rиновского, Павловск~го, 
Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Т:1ушинс!<0го, Труновско го , 

Трушниковского, Тюинского сельских посел ений, входящих в состав 

Чернушинского муниuипального района, пут~м их объединения, не 

влекущего изменения граниu иных мунЕ цитталь ных образований , 

назначенных Советом депутатов Бродовско ·о сельского поселения 

Чернушинского муниuипального района Пермско1 ·0 края 

Дата проведения: 1 О декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и ре · ~омендаuий по те!\ 1 с 

публичных слушаний не поступило. Принято реш i~ние: 

1. Одобрить преобразование поселен и й , входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, н е 

влекущего изменения границ иных муниципальнь- х образований. 

2. Рекомендовать Совету депутата · . Бродовского сель<;1,;:ого 

поселения выразить согласие населения БродовСJ< .. )ГО сельского поселени\ 11<1 
преобразование поселений, входящих в · состав Чернушинолrо 

муниципального района, путем их объединения ; не влекущего изменен ия 

границ иных муниuипальных образований. 

Председатель оргкомитета 

!JEfJf!O 

пfl!-JUJa,~ tDiЦvi& 
Б f PJD g~DZ-D Udb L-К-ОИ/ 

15,ot, ~1g 

К.А. Герте 

. \ 



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования Чернушинского городского поселения, 

Ананьинского, Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, 
Калиновского, Павловского, Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, 

Таушинского, Труновского, Трушниковского, Тюинского сельских поселений, 

входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований, назначенных Советом депутатов Деменевского сельского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

с. Деменево, Чернушинского района 

14:00 час. 

Ведущий публичных слушаний: Азанов В.Г. 

Секретарь: Азанова М.В. 

« 11 » декабря 2018 г. 

Присутствовали: 24 человека (лист регистрации участников публичных 

слушаний прилагается) 

Приглашенные: Шестаков М.В., глава Чернушинского муниципального района 

Ведущий публичных слушаний Азанов В.Г. открыл слушания и огласил тему 

публичных слушаний, инициаторов проведения публичных слушаний, 

предложения оргкомитета по времени выступления участников заседания (доклад 

- до 20 мин., ответы на вопросы - до 30 мин . ), представил себя и секретаря 

заседания. 

СЛУШАЛИ: 

1. Азанова В.Г, главу Деменевского сельского поселения о преобразовании 
поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований. 

В организационный комитет поступили предложения по вопросу публичных 

слушаний от Васильевой И.А. 

В настоящее время реализуется государственная программа по оптимизации 

расходов бюджета субъектов Российской Федерации, эта программа 

предполагает разные мероприятия по сокращению расходов бюджетов регионов, 

муниципалитетов. 

Теперь дотации краевого бюджета на поддержку местных бюджетов, на 

финансирование государственных и краевых полномочий рассчитываются 

исходя из количества населения, т.е . применяется подушевое финансирование. 

~==~И если ранее учитывались какие- то особенности муниципальных районов, 



оптимизационные процессы в образовании, культуре объединение 

(укрупнение) учреждений, а теперь и укрупнение муниципальных образований. 
С 2019 года Правительство Пермского края приняло решение перейти на 

единую методику расчета нормативов на содержание органов местного 

самоуправления, рассчитав количество чиновников на 1 ООО населения. 
По этому расчету в Чернушинском районе поэтапно, до 2021 года, должно 

быть сокращено 14 7 ставок, т.е . необходимо сократить почти на 50% штат 
сотрудников администраций района и поселений, при этом сохраняя все 

существующие полномочия и функции органов местного самоуправления. По 

этому расчету мы должны оставить в сельских поселениях по 1 или 2 
сотрудников. 

В этом направлении первый шаг уже сделан. 

С 2019 года функции по бухгалтерскому учету всех органов местного 
самоуправления (администрации муниципального района и ее отраслевых 

(функциональных) органов, Земского Собрания района, администраций 

поселений) передаются в Централизованную бухгалтерию, а с 2020 года - и от 

всех муниципальных (бюджетных) учреждений (школ, детсадов, учреждений 

культуры, учреждений дополнительного образования и т.д.) эти функции также 

передаются в МКУ «Центр бухгалтерского учета». 

1. повышение бюджетной обеспеченности за счет объединения доходных 
источников и сокращения расходов на содержание управленческого аппарата; 

2. исключение дублирования многих функций; 
3. решение проблемы двоевластия и консолидация кадровых ресурсов. 

Высвободившиеся средства могут быть направлены на социально-экономическое 

развитие территории, улучшение качества жизни населения, реализацию крупных 

проектов в различных сферах . 

4. После объединения власть не будет отдалена от населения, поскольку на 
местах бывших администраций будут работать специалисты городского округа, 

выполняющие «привычные» для населения функции. 

5. Сохраняется право граждан на участие в местном самоуправлении . 

6. Все меры социальной поддержки граждан и меры поддержки сельского 
хозяйства сохраняются на прежнем уровне. 

7. Преобразование не повлечет за собой прекращение предоставления мер 
социальной поддержки педагогическим и иным работникам образовательных 

организаций и учреждений, расположенных в сельской местности; 

8. Усиливается финансовая поддержка территорий со стороны краевого 

бюджета. Закон Пермского края от 28.02 .2018 № 191-ПК «0 финансовом 
обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных 

образований в Пермском крае» 



9. Для тех муниципальных 

преобразования, предполагается 

поддержки из краевого бюджета 

образований, которые пройдут путь 

3-х летняя программа дополнительной 

на дорожное строительство и ремонт 

муниципальных дорог, строительство школ и детсадов, спортивных залов, 

уличных площадок, на строительство объектов газа- и водоснабжения. 

1 О. Меры поддержки общественных инициатив в рамках городского округа 
также будут сохранены: и на софинансирование мероприятий по реализации 
социально значимых проектов территориального общественного самоуправления, 

и на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае, и на решение вопросов местного значения , осуществляемых с участием 

средств самообложения граждан , решение о введении которого будет принято на 

сходах граждан в отдельных населенных пунктах . 

11. Не меняются границы населенных пунктов 
12. Адрес, прописка, СНИЛС, ИНН и другие документы граждан остаются 

прежними . 

13. Для высвободившихся сотрудников - предполагается поддержка 

краевого бюджета по переобучению , на уровне муниципального района будет 

создана рабочая группа по трудоустройству высвобождаемых работников. 

14. Значительно сократится количество предоставляемой отчетности и 

документооборота. 

15. Имеется положительный опыт других территорий, которые уже прошли 
путь преобразования. 

1. Преобразования в большей степени коснутся сельских поселений, 

изменится система территориального управления , будут созданы 

территориальные отдел ы , возможно укрупненные. 

2. Трудоустроить всех, уволенных работников в связи с ликвидацией 

муниципальных образований, будет невозможно. 

2. Изменится сложившиеся система управления коммунальным хозяйством. 

2. Шестакова М.В" главу Чернушинского муниципального района о 

мероприятиях, связанных с преобразованием поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований. 

Было предложено присутствующим изложить свои предложения и 

рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: Васильева И.А. , житель с. Деменево. 

Будет ли Шестаков М.В. принимать участие в конкурсе на главу 

Чернушинского городского округа? 

СЛУШАЛИ: Шестаков М.В., глава Чернушинского муниципального района, 

что будет участвовать в конкурсе на должность главы Чернушинского городского 

выступила с 

с . Калиновка, 



чтобы жители Калиновского сельского поселения могли обращаться с 

различными вопросами. 

Как будут проводиться мероприятия для пожилых людей, финансирование 

этих мероприятий? 

Как будет осуществляться ведение воинского учета? 

За кем остаются полномочия по содержанию кладбищ? 

Как будет осуществляться сбор и вывоз мусора? 

СЛУШАЛИ: Шестаков М.В., глава Чернушинского муниципального района. 

Мероприятий для пожилых людей будут проводиться как и раньше, 

финансирование будет. 

Осуществление воинского учета будет в Чернушинском городском округе. 

Содержание кладбищ остается в территориальном отделе. 

С О 1 января 2019 года утвержден единый тариф на сбор и вывоз мусора 71 
руб . на 1 человека в месяц. Будет единый региональный оператор (перевозчик) 

на территории Пермского края, который будет заключать договора на вывоз 

мусора. 

Поступило предложение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Деменевского сельского поселения 

выразить согласие населения Деменевского сельского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований 

Публичные слушания закончены в 15 :00 часов . 

Ведущий публичных слушаний В.Г.Азанов 

Секретарь М.В .Азанова 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 

Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, · 
Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Деменевского сельского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 1 1 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 
публичных слушаний не поступило. 

Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Деменевского сельского 

поселения выразить согласие населения Деменевского сельского поселения 

на преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

С.А.Храмкова 



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ л/ (ci 
110 вопросу п реобразованVJя ЧернушинсI<оrо горо;~ского поселения, Ананью-1ско 1 ·0, 

l::>сдряжинского, Бродовского, Деменевского, Етьtrпинско r·о, Калиновского, Павловского, 

Р > 1 G ковского. С:1удовско1·0, Сульмашинского, Таушинского , Труновского, Трушниковского, 

Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чер 1 rушинского муниципального района, 

п утем нх объединения, не влет<ущего изменения грани ц иных муниципальных образований, 

нпзна ченllых Советом депутатов Етышинского сельско го поселения Чернушинского 

муниципального района Пермского края 

с.Е· 1ъrш , Чернушинского района 

« 12» J le 1<: aбp11 20 ! 8 г . ! 3 :00 час. 

Г3елу щнй п убличных слушаний-: Секлецова В.А 

Секрет'1 рь Ч алина Л .В. 

! f ри сутствовашr: 11 человек (лист регистрации участнико в публичных слушаний прVJлагается) 

1·1p1 1i . · 1 ~н11с1· 1 1ше: К у-1 не 1_юва Любовь Анатольевна. 

L3 сдущий гr уб.·шч1-1ых слушаний Сеюrецова В.А. открыла слушания и огласила тему 

1 1 уб . 1k1 '1 н ых с J 1 ушш-111й_ 11 1 -1ици<:поро в проведения публичных слушаний, предложения 

l ) j)I ко \н11 ·ета по lс3ре r·,-1 ени выступлени я участников заседания (доклад - до 1 О мин . , ответы на 

IЗоn росы - до 30 мин.), представила себя и секретаря заседания. 

СЛУIUАЛИ : 

1. 1 kрш1111а G.C" Г:lаву Етышинского сс; r 1,ско го поселения о преобра:ювании 

1 1 tн.: сл \.'1-11 -1й_ вхош11ш1х в состав Чернуш1н-J ского му r-1ици11 &:1ы-10 го района, путем их объединения , 

н<: 1 1.1 1ску щс 1 ·0 И З f\, 1 е не1-1и>1 1-раниц нных ,vrу 1-1ициnальных образований. 

l I е ршнн Е3.С. o -myч11 J 1 п оложительные и отрицателы 1 ые стороны преобразования. 

2. Ку-н1ецову Л . А" управляюш,ую делами Чернушинского муниципального района, -о 

мероп рv1яп1ях, с13юш11-1ых с преобразованием поселений , входящих в состав Чернуши нского 

м ун ищ 1пш1 r,ного рпйона~ путем их объединен ия, не влекущего изменения границ иных 
\1 \'111-1 1 (1 1пп:~ ы1 ы х об р снова ни й 

1\п н с>1 l о r3а JJ Л сооб1цил а, что п реобразования в бол ьшей степени , коснутся сельские 

11 о с с.: 1с::1н1я . будет сокращен 1 -1е н1п1тов, изменится сложившаяся система управления 

КlJ М М \ ' Н3.11ы-rым хозяйством на террито рии бывшего посе:1 еш1 11. 

ь1,1 .'ю 11pc.':t. JO >J\e 1-1 0 пр 11су 1 ·ст в у 1ощ11м и зложить свои пред:юже н ю1 и рекомендации . 

ВЫ СТУ l!ИЛИ: Таш1синова И Л задала rзопрос, какие улучшения будут для населения при 

Jl\ L)llШ l lHi . ':ЮТiЩИ!· I . 

СЛУ ! !IЛЛИ К уз нецову Л .А. 

131:JIСТУIТИЛИ: Вас 11лье в Р Г. сказал _ что при обра:зопа1-1 и11 городсrсого округа, ставю1 на се;1е 

с о 1<:рал1 т, <l в гороле увели чат . Краевые дотации планируют у't1 е1-1ьшить, но это наши налоги и я 

1\i 1 т <.:тор1 1'1 с с1<:11 пропrв та ко го преобразова1-1 ш1. 

c : 1:.' lliЛ.J !И Ку :з11 е цо1зу JJ А 

1 I о стуш1л о пр ещ1 011,~н и е: 

1. О~lобр1пъ преобрс13ОБаJ1ие посе,l ений , вх одя ш.их в состав Чернушинского 

\1_\·11111.t1 11u1_11,1 101·0 1.x11~io 1 1 ~1. 11утем их объединения, 11с влекущс1'О изменения границ иных 

\1_\ 1 1 1 1 1t 1 1т 1<1 : 1 1, нt, 1 х обр~1 ·ювс11шй. 

' !\:r<: о~1 ендонать Совету деr1утато в [ты1ш111ско го сельского 11Оселення в ыразить 

<.: L JГ:1'1 C 1 ·1 (' насел е J 1 ш1 l·:Тыш 11нско го селы..:ко го 110се11ени я 11;1 1 Jреобра:~:::lНн:;:1:;,ц 
11 с ос·1~ш Ч с р 1 1 у ши 1-1ского м ут·rvщила.;rьвого района, П )Тем 

1 ·1 ·.зм е не1-11-1я гран1щ иных муниципальных образований 

l l\1() ·11·1'11 11,IC C;l \il!J(1Jf l1>1 зако !-l'IСl-!Ы в 14:05 часов. . . 

Гk:д_111 t 1 1й 11\1 6ш1ч1 1 ых слу111а~-1ий ~·. t-
d ta./--



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 
Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Етышинского сельского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 12 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило . Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Етышинского сельского 

поселения выразить согласие населения Етышинского сельского поселения 

на преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета В .А. Секлецова 



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования Чернушинского городского поселения, Ананьинского, 

Бедряжинского , Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского , Трушниковского, 

Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, 

путем их объединения , не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

назначенных Советом депутатов Калиновскогосельского поселения Чернушинского 

муниципального района Пермского края 

с. Калиновка, Чернушинского района 

« 11 »декабря 2018 г . 15 :00 час. 

Ведущий публичных слушаний: Ощепков В. Ф . 

Секретарь: Шархмуллина Л. Р. 

Присутствовали: 44 человек (лист регистрации участников публичных слушаний прилагается) 
Приглашенные: Шестаков М.В. представителей администрации Чернушинского 

муниципального района, Крылов С.А представителей Земского собрания Чернушинского 

муниципального района 

Ведущий публичных слушаний В. Ф. Ощепков открыл слушания и огласил тему 

публичных слушаний, инициаторов проведения публичных слушаний , предложения 

оргкомитета по вреl\,1 ени выступления участников заседания (доклад - до 1 О мин" ответы на 
вопросы- до 30 мин. ), представил себя и секретаря заседания. 

СЛУШАЛИ: 

1. Ощепкова В.Ф" Главу Калиновского сельского поселения о преобразовании 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Ощепкова В.Ф" Главу Калиновского сельского поселения, о мероприятиях , 

связанных с преобразованием поселений, входящих .в состав Чернушинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований 

Было предложено присутствующим изложить свои предложения и рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ : UJестаков М.В. глава Чернушинского муниципального района 

СЛУШАЛИ: О изменение нормативов содержания органов местного самоуправления с 

01.01.2020 года в Пермском крае, о мероприятиях , связанных с преобразованием поселений , 

входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований . 

ВЫСТУПИЛИ: Крылов С.А председатель Земского собрания Чернушинского 

муниципального рай она 

СЛУШАЛИ: о необходимости 
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1 1. Одобрить преобразование поселений , 
муниципального района, путем их объединения, 

· муниципальных образований. 

входящих в состав Ч ерн ушинского 

не влекущего изменения границ иных 

2. Рекоменд:овать Совету депутатов Калиновского сельского поселения выразить 
согласие населения Калиновского сельского поселения на преобразование поселений , входящих 
в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения , не вл екущего 
изменения границ иных муниципальных обра.Зований 

Публичные слушания закончены в 16 : 30часов. 

Ведущий публичных слушаний j:~ ,\I, 
В . Ф . Ощепков 

Секретарь 1 ) //j/ Л . Р Шархм ул л и н а 
/ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 

Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского , Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Калиновского сельского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 11 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило. 

Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 
ь 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Калиновского сельского 

поселения выразить согласие населения Калиновского сельского поселения 

на преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета В.Ф.Ощепков 



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования Чернушинского городского поселения, Ананьинского, 

Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Кал:Иновского, Павловского, 
Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, ТауШинского; Трунdв'ёког<;>, Трушниковского, 
Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Павловского сельского поселения Чернушинского 
. муниципального района Пермского крця 

с.Павловка, Чернушинского района 

«13» декабря 2018 г. 16:00 час. 
Ведущий публичных слушаний: Галанов Л.И. 

~екретарь: Самарина Г.Г. 

Присутствовали: 11 человек (лист регистрации участников публичных слушаний прилагается) 
Приглашенный: Пастухов Н.Я. заместителя главы муниципального района по экономике 

представитель администрации Чернушинск~го м;Y.~:11дИp~~nq~:·~.,~Ч\~9.J.!ft· 

Ведущий публичных слушаний Галанов . Л.И. открыл слушания представил себя и 

секретаря орг. комитета Самарину Г.Г., Ьгласил тему публичных слушаний, инициаторов 
проведения публичных слушаний Совет депутатов Па.~щовского сельско поселения. Огласил 
предложения орг. комитета по времени выступления учасi:нИ~ов . засе · Ия' (до.клад - до l О 
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мин., ответы на вопросы - до 30 мин.). Так же . поя~н!f.~~," .. чтq'",,fl~,1 rrУ?.ли~ные слушания 
письменных заявлений в орг. комитет не поступило. За тем слово предоставил главе 

Павловского сельского поселения Колегову В.Н. 

СЛУШАЛИ: 
1. Колегова В.Н., главу Павловского сельского поселения о преобразовании 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 
2. Пастухова Н.Я., заместителя главы муниципального района по экономике, о 

мероприятиях, связанных с преобразованием поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований 

Было предложено присутствующим изложить свои предложения и рекомендации. 

Выступили: . 
Копытова Е.В. На сэкономленные деньги от реорганI,Iзащrи досел,ений _будут что-то 

строить? 

Пастухов Н.Я.: Сэкономленные деньги будут расходоваться на развитие территорий. 

Галанов: Какая экономия от реорганизации? 

Пастухов Н.Я.: 500 млн. рублей за 3 года в целом с района. 
Черепанова Л.Л.: Село разваливается (школы, садики закрываются), скоро деревни и сёла 

исчезнут. 

Самарин А.Н.: Сельские льготы уберут, если сейчас будет городской округ? 
Пастухов Н.Я.: Статус сельского населенного пункта не поменяется. Все льготы 

сохранятся. 

Галанов: Денежные средства также будут распределяться и на. выборах в сщцябре нужно 

будет выбрать депутата, который будет представлять наши интересы. , · . 
Пастухов Н.Я.: В течение 5 дней можно принести в · а.Щ..tИ:нИ:страЦию Павловского 

сельского поселения свои предложения по вопросу преобразования. 
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Поступило предложение: 
. ~· . <; . ,:· 

1. Одобрить преобразование поселений, -__ входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Павловского сельского поселения выразить 

согласие населения Павловского сельского поселения на преобразование поселений, входящих 

в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований 

Публичные слушания закончены в 16:47 часов. 

Ведущий публичных слушаний Галанов Л.И. 

Секретарь Самарина Г.Г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 
Чернушинского городского поселения, Ананыщскоrо; · ·~ Бедряжинского, 

Бродовского, Деменевского, Етышинского~ КмИновсКого, Павловского, 
Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского , 

Трушниковского, Тюинского сельских . поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем · их . объединения, не 

влекущего изменения границ иных ... мущ1ципальных образований , 
назначенных Советом депутатов Павловского : сельского поселения 
Чернушинского муниципального района Пермского края ··· 

Дата проведения: 13 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило. Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований . . 
2. Рекомендовать .. . , .. Совету .. 1 депутатов г~,.1 )Jащ:цщского сельского 

поселения выразить согласие населения Павловского сельского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав .: Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета Л.И. Галанов 



1 ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУПIЛПИЙ 
по вопросу преобразования Чернушинского городского поселенин, Апанr, и н сrс о го, 

Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, К::шипоnского, Павловс1(01·0, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труноnского , Тру rr 1 11н 1 < 01 1 ск01·0, 
Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муницитr шrыю1·0 рай оr 1 ~:, 
путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муни1tишшытых обрюовсш 11if , 

назначенных Советом депутатов Рябковского сельского поселения Чсрну 111ш1 скоп> 

муниципального района Пермского края 

с .Рябки, Чернушипского района 

« ll » декабря 2018 г. 18:30 час. 

Ведущий публичных слушаний: Ташкинова В.К. 

Секретарь : Коткипа Е.В. 

Присутстnовали: 52 человека (лист регистрации участников публичных слупта rrн й Jr ] J и 1 1 a 1 'ac 1 · c,r ) 

Приглашенные: Бирин С.А. первый заместитель главы Черпушипско1 ·0 му111щи1 1 шrшо 1 ·0 

района по инфраструктуре и управлению ресурсами 

Ведущий публичных слушаний Ташкинова В.К. открыла слушания и огласила тему 1 1 y61 r н• 111 r, 1 x 

слушаний, инициаторов проведения публичных слушаний , предложения оргкомнтста 1 ro 
времени выступления участников заседания (доклад - до 1 О мин" отnеты на вопросы ·- J\O 30 
мин . ) , представила себя и секретаря заседания. 

СЛУПIАЛИ : 

1. Ташкипову В.К" главу администрации Рябкоnского сслr,ско1 ·0 r 1 occJ 1 c 1 1 ю:, о 

преобразовании поселений, входящих в состав Чернушипского му11юtи1rа1 rr, 1ю 1 ·0 pa iio 1 ш, 1tутс /\1 

их объединения, не влекущего изменения границ иных муницишшыrых обра:ю ва~ :и 1i . 
2. Бирина С.А., первого заместителя главы Черпушинского му1rипюrаm, 1 ю1 ·0 райо не.< ;10 

инфраструктуре и управлению ресурсами, о мероприятиях, связанных с нрсобразова 1 r11 ем 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их oбr, c1-t 11rr c1 1 1 r;r , 

пе nлекущего изменения границ иных муниципальных образований 

Было предложено присутствующим изложить свои предложения и рекомендаI( ИИ . 

ВЫСТУПИЛИ: Якушина Н.А. с вопросом о плюсах и минусах преобразовани и. 

СЛУПIЛЛИ: Ташкипову В.К" главу администрации Рябковского сеm,ско 1 ·0 1: <,сснс i!шr, к<n·oJ>Шi 

пояснила, что плюсами преобразования являются повышение бюджстrrой обсс 11 сч сш1осл1 ~;а 

счет объединения доходных источников и сокращения расхолов 11<: со; \сржашrс 

управленческого аппарата, решение проблемы двоевластия и копсол 1-rда11шr ка; \ровых ре сурсо в , 

после объединения власть не будет отдалена от населения , поско 1 rьку Тi а 1\ 1 сстах б r,11 \J: t:Jx 

администраций будут работать специалисты городского округа, выполш1ю1r tи с « 1 1 рн н ы• 11 1 ыс » 

для населения функции, все меры социальной поддержки граждан и меры по; tJlСржю1 сс1 1м~кш·о 

хозяйства сохраняются на прежнем уровне. 

ВЫСТУПИЛИ: Вшшзкова М.И. с вопросом об имуществе алмипистра 1t :лr Р;1 Gконско 1 ·0 

сельского поселения. 

СЛУПJАЛИ: Бирина С.А" первого заместителя главы Чернупr и пс ко1 ·0 мyu 1щr·r 11ш 1 r,1101·() 

района по инфраструктуре и управлению ресурсами , который r1т1 сни 1 r , 1 1 то 1 1сс ~ 1 му r1 \сст:::> 

перейдет в городской округ с последующим распределением по территориал 1 , 11ым у1 1 р<:ш J 1 с1 1ш1 i\ 1 . 

Постунпло предложение: 

1. Одобрить преобразование 

муниципального района, путем их объединения, 

муниципальных образований . 



2. Рекомендовать Совету депутатов Рябковского селr,ского поссJ 1 сни}1 111, 1 ра :нr 1·1 , 

согласие населения Рябковского сельского поселения на преобразова 1Iис поссJ 1 сний_ нxo;_ t яr itн x 

в состав Черпушинского муниципального района, путем их объсдиr1сп ин, нс 1 1 1 1скущ"тс) 

изменения границ иных муниципальных образований 

Публичные слушания закончены в 20:30 часов. 

Ведущий публичных слушаний Таrтrкиrrова 13. (. 

Секретарь Коткипа !~ .В . 
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Гкоnия \ 
ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу ЩJсобра:;,,i ~ ~1н;:; ' 

Чернушинского городского поселения, Апапьипско 1 ·0, Е сд1J лжин~ ;:z) ! :i, 

Бродовского, Демепевского, Етышипского, Кш1иповско1'0, l J<iВJIOEcкo1·.:;, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушипского, "J'pyrroвa:oн), 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в со ста в 

Чернушинского муниципального района, путем их объсдинсrrия, r1c 

влекущего изменения границ иных муниципальных об раз о 1зс: f r и й, 
назначенных Советом депутатов Рябковского сеш,скот ·о tю ccJ i C11 н:1 

Чернушипского муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 11 декабря 2018 г . 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомещ_(аI~ий по теме 

публичных слушаний не поступило. Принято решение : 

1. Одобрить преобразование поселений, пходящих в ссс-п: Е 

Черпушинского муниципального района, путем их объсю1 н с 11~1.:', ,; ·.: 

шrскуrцего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Рябко1зскш·о c cJ 1,скс;r·:; 

поселения выразить согласие населения Рябковск01·0 селы;ко1·0 11с)ссж~11ю1 на 

преобразование поселений, входящих в состав Чернупти1 1с к01-с) 

муниципального района, путем их объединения, пе ш1екущс1·0 измсr1с11и 5r 

границ иных муниципальных образований. 

Прс)(седатель оргкомитета _,/ ::· ~::-.:
.L~# ... .r_.".~ 

---
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу преобразования Чернушинского городского поселения, Ананьинского, 
. Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 
Рябковского, СлудЬвского, Сульмашинского, Таушинского, Труновскоrо, Трушниковского, 

. Тюинскоrо сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, 
путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Слудовского сельского поселения Чернушинского 
муниципального района Пермского края 

с. Слудка, Чернушинского района 

« 12 »декабря 2018 г. 15:00 час. 

Ведущий публичных слушаний: Сафиев А.М 
Секретарь: Дедунович Р.Б. 

Присутствовали: 16 (еловек (лист регистрации участников публичных слушаний прилагается) 
Приглашенные: Бирин С.А., первый заместитель главы муниципалы-юго района по 
инфраструктуре и управлению ресурсами. 

Ведущий публичных слушаний Сафиев А.М открыл слушания и огласил тему публичных 
слушаний, инициаторов проведения публичных слушаний, предложения оргкомитета по 
времени выступления участников заседанИя (доклад - до 1 О мин" ответы на вопросы - до 30 
мин .), · представил себя и секретаря заседания. 

СЛУШАЛИ: 

1. Бирин С.А., первого заместителя главы муниципального района по инфраструктуре и 
управлению ресурсам, о преобразовании поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований. 

2. Сафиева А.М, , главу Слудовского сельского поселения, о мероприятиях, связанных 

преобразованием поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем 

их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

Было предложено пр:И:сутствующим изложить свои предложения и рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: Лазцрев А.Ф. -председатель Совета общественности 
В · близ лежащих Нf!;селенные пунктах Башкирии газоснабжение, может наше село отдать в 

Башкирию. Все делается против людей . 

Поступило предложение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

б 1 v 

муниципальных о разовании. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Слудовского сельского поселения выразить 

согласие населения Слудовского сельского поселения на преобразование поселений, входящих 
в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований 

Секретарь 

\ 

\ 

СафиевА.М 

Дедунович Р.Б. 

Р.Б.Дедун~ч 
2о/ г. 



ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бсдряжинского, 

Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Слудовского сел 1_,с кого поселения 

Чернушинского муниципшrьного района Пермского края 

Дата проведения: 12 декабря 20 18 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило. 

Принято решение : 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Слудовского сельского 

поселения выразить согласие населения Слудовского сельского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муници пальных образований. 

Председатель оргкомитета Е.И.Черемных 



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования Чернушинского городского поселения, Ананьинского, 

Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, 

Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Сульмашинского сельского поселения Чернушинского 

муниципального района Пермского края 

с.Сульмаш, Чернушинского района 

07 декабря 2018 г. 15:00 час. 

Ведущий публиЧных слушаний: Тимганов Р.Р. 
Секретарь: Галиахметова Н.А. 

Присутствовали: 28 человек (лист регистрации участников публичных слушаний прилагается) 
Приглашенные: Бирин С.А., первый заместитель . главы Чернушинского муниципального 
района по инфраструктуре и управлению ресурсами; Зайнуллина Г.М., заведующий 
юридическим отделом администрации Чернушинского муниципального района. 

Ведущий публичных слушаний Тимганов Р.Р. открыл слушания и огласил тему 

публичных слушаний, инициаторов проведения публичных слушаний, предложения 

оргкомитета по времени выступления учас1'4'\'иков заседания (доклад - до 1 О мин., ответы на 
вопросы-до 30 мин.), представил себя и секретаря заседания. 

СЛУШАЛИ: 

1. Тимганова Р.Р., главу Сульмашинского сельского поселения, о преобразовании 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, 

не влекущег9 изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Бирина С.А. первого заместителя главы Чернушинского муниципального района 

по инфраструктуре и управлению ресурсами, о мероприятиях, связанных с преобразованием 
поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

Бьшо предложено присутствующим изложить свои предложения и рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: Гумарова Э.М., о коммунальных выплатах учителям сельской местности, о 
сохранении льгот населению. 

-~· СЛУШАЛИ: Зайнуллину Г.М., заведующего юридическим отделом администрации 

Чернушинского муниципального района, которая пояснила, что преобразование поселений, 
входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, не повлечет за собой 

прекращение предоставления мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам 

образовательных организаций и учреждений, расположенных в сельской местности, а также о 

сохранении тарифов на коммунальные услуги и всех льгот, действующих на сегодняшний день, 
сельским жителям. 

ВЫСТУПИЛИ: Назмиева Р.Ш., о почтовом адресе при преобразовании поселений. 

СЛУШАЛИ: Зайнуллину Г.М., заведующего юридическим отделом администрации 

Чернушинского муниципального района, которая пояснила, что преобразование поселений, 

входящих в состав Чернушинского муниципального - района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований, также не повлечет за собой 

изменения почтовых адресов и об отсутствии необходимости перерегистрации по месту 

жительства. . 
ВЫСТУПИЛИ: Ахметова З.Х., о сохранении Сульмашинского сельского поселения как 

отдельную территориальную единицу, так как на территории поселения проживают жители 

татарской национальности. Жители старшего - поколения, кслорые сегодня со своими 
r/ . 
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проблемами, вопросами приходят в администрацию поселения не знают русского языка, 

общаются только на родном языке. 

Поступило предложение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований . 

2. Рекомендовать Совету депутатов Сульмашинского сельского поселения выразить 

согласие населения Сульмашинского сельского поселения на преобразование поселений, 

входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

Публичные слушания закончены в 15-25 часов. 

Ведущий публичных слушаний Тимганов Р.Р. 

Секретарь $!а/. Галиахметова Н.А. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 
Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 

Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Сульмашинского сельского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 07 декабря 2018 г. 

. . 
В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило. Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

"---' Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных ~ниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Сульмашинского сельского 

поселения выразить согласие населения Сульмашинского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ fIHЫX муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета Х.Я.Рахимзянов 



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования Чернушинского городского поселения, Ананьинского, 

Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского , Сульмашинского, Таушинского, Труновского , Трушниковского, 

Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Таушинского сельского поселения Чернушинского 

муниципального района Пермского края 

с.Тауш, Чернушинского района 

«12» декабря 2018 г. 15:00 час. 

Ведущий публичных слушаний : Шанева И.В . 

Се~ретарь : Смирнова П.В. 
Присутствовали: 11 человек (лист регистрации участников публичных .слушаний прилагается). 

Приглашенные: Слобожанина О.А. , ведущий специалист юридического отдела администрации 

Чернушинского мунициnального района. 

Ведущий публичных слушаний Шанева И.В. открыла слушания и огласила . тему 
публичных слушаний, инициаторов проведения публичных слушаний, предложения 

оргкомитета по времени выступления участников заседания (доклад' - до 1 О мин., ответы на 
вопросы - до 30 мин. ), представила себя и секретаря заседания. · 

СЛУШАЛИ: 

1. Шаневу И.В., главу Таушинского сельского поселения о преобразовании поселений , 
входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и о мероприятиях, связанных 

с преобразованием поселений. 

Было предложено присутствующим изложить свои предложения и рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Никонов А.А . - о сокращении срока полномочий депутатов Совета депутатов Таушинского 
сельского поселения. 

СЛУШАЛИ: Шаневу И.В. , главу Таушинского сельского поселения, которая пояснила, что при 

преобразовании поселений в городской округ образуется новый представительный орган. 

ВЫСТУПИЛИ: Гагарин С.М. - о схеме проведения выборов . 
СЛУШАЛИ: Слобожанину О.А. , ведущего специалиста администрации Чернушинского 

муниципального района, которая пояснила о едином составе представительного органа 

городского округа. 

ВЫСТУПИЛИ: Никонов А.А. - об изменении тарифов и ставок налогов. 

СЛУШАЛИ: Шаневу И.В . , главу Таушинского сельского поселения, которая пояснила, что 
преобразование поселений не повлечет за собой прекращение предостаВления мер социальной 
поддержки педагогическим и иным работникам образовательных организаций и учреждений, 

расположенных в сельской местности, а также о сохранении тарифов на коммунальные услуги 

и всех льгот, действующих на сегодняшний день, сельским жителям. 

ВЫСТУПИЛИ: Гагарин С .М. - об изменении деятельности ЖКХ. 

СЛУШАЛИ: Шаневу И.В . , главу Таушинского сельского поселения, которая озвучила план 

мероприятий, связанных с пр~~_р~~~ием поселений. 
,(.~ • : ~Е. :'::'.с., 
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СЛУШАЛИ: Шаневу И.В., главу Таушинского сельского поселения о положительных и 

отрицательных факторах преобразования поселений в городской округ. 

Поступило предложение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Таушинского сельского поселения выразить 
согласие населения Таушинского сельского поселения на преобразование поселений, входящих 
в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований 

Ведущий публичных слушан1:'1й ШаневаИ.В. 

Секретарь Смирнова П.В. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний по вопросу преобразования 
Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 

Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинс-коr:о, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 
назначенных Советом депутатов Таушинского се,JJьского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведени~~: 12 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило. Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Таупiин~кого сельского 

поселения выразить согласие населения Таушинского сельского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по nопросу преобразования Чернушннского городского поселения, Анш-1ь~rнс кого, 

Бедряжинского, Бродоnского, Деменевского , Етышинского, Калиновского , Пашюnского, 

Рябкоuского , Слудовского , Сулы..rашинского , Таушивского, Труноnского, Трушн11ковского, 

Тюю-1ского сельских поселений, входящи:< n сост<ш Черлушинсr\ОГО J\1упицнпС1Л1,1-юго ра йо1-1С1 , 

путеJ\r их объединения, не rшекущего п зJ\1е11е r-r1 1я гран11ц kШЫ_'\: t1rу1шщ111ал ы-1 ых 001хtзоваr-111й, 

назначенных Советом депутатов Труновского сельского п оселения Чер1-rу11л1нского 

l\!униципалыrого районС1 Пер t1 1ского r-.:рют 

с. Тру11 . Ч:ер н ушинского рэйона 

«_13_» декаб ря 2018 г. ~00 час . 

Ведущий пубJ1ичных слу1шший: Шеста кон В . В . 

Секретарь: Макарова В .М . 

Присутствовали : 59 человек (лист регистрации участников публичных слушаний прилагается) 
Приглашенные: Пастухоn Н.Я. зам . rлпвы Чернуш:инского му1шципального района по 
ЭKOH0 1\IlfKe. 

l3сдущ11й публичных слушаний UJест~1кон В . В. открыл слушэ1 1юr 11 01 j l C1C1 1л TC1\ IY 
11 убm1ч11ых слушаний, инициаторов проведеш1я публичных Cj1y1J1ai 111 i,'i _ 1 1рс,:.~,Jюже 11шr 

оргкомнтета по nременн выступления учаt.:ТI rш<ов :~аседш-шя (докт-щ - до 1 О .\I 11 н" ответы 11з 

uопросы - до 30 мин.), представил себя и се1<ретаря заседания . 

СЛУ111АЛИ : 

1. Шестаков<J. B.I3" главу Тру11о вс 1<ого сельс1<ого поселе1rня, о прt,Jбразован1ш 

1юсс:1е11r11'1_ вхоцнщнх в состав Чер нуши11 с1,опJ 1\1у11 1-щипа_r1 ь 11ого ра Г1оr-1 <1 . п уте.\1 11.\ 0Сiт, с:tиненш1, 

11е IЗЛ\:' 1< у11\tГО II зменет-шя гран иц нных: .\1ун11ц 1 111~1 : 11,11l , 1х образов~111111'1. 

2. Пастухова Н .Я" за1\·1 . глаr>ы rто эко1ю;\1нке, о i\tеро пр11ятю1:<, с13юш 1ных с 

преобразованием поселений, входящих в сослш Чернушинского i\1уницrrгшлы-10го ройона , путем 

пх объединения, не влекущего измененшr грашщ 1шых ыуr-нщ11лальных: образований 

Было пре,:_rложспо присутствуюr_цим изложит~, сво и предложения rr реко;\1е11щщи 11. 
IЗЫСТУПНЛИ: КудрявцевС1 В . А .. пе11С1 юг1ерка . поче;-.,1у l!ет 111~ 1 К<1кой r11tф lJji\I<1щ111 дю1 

н асеJ1е1-1ш1 о r1реобразова~1 11н поселе1111i-I 11 Л1-1 Пер 1\ 1 ск11й кр<1(1 нш 1ястс>1 э 1< с11ср 111\,1С1 - 1 · 1~1J1ы1ыi\ 1'J 

СЛУLUАЛИ: : Пастухова Н .Я" за1\ I гш~вы по :.жо 110.\1rrкс, процесс 11реобразо 11С111111'1 IЗ Пср\1скоч 

крае идет активно и поступательно )')I\e не первый год. Псрвымн 13 1'ОJ)Одс1..:0П О!(руг 

преобразоваЛ-Ись 1 ·орода _: Лысьва, Кунгур, Губаха . Наши рс~йоньт пойдут по о; t1юэтап1-10му 

пути : сразу все поселения должны будут про13ести лубличныс слушания 1-1 через свои 

предстRв11тельвые органы должны принять решев11я по вырюкеr-нпо согласю1 Н(lссления т-rа 

пр 06p:1·30J \cl l/HC п оселе1 -111й путе111 oб·1,C,' (I ·IIICI! ll)I в 1-ювое M:V II III(l:IllilЛ bl!O t' l J(J ]XHO I Ja lfпe 

Ч ер 11 уш1 11 1с:1..: ий городскоi! окру г. 

ВЬLСТУПl!ЛН: Тепежш,п:оnа Г.Г., уч1псJ11~ l:cayJJI,c.:1..:o Г1 школы, 1.;ю: ОТ]ХШJтся 11рс0Gр ~1·1ст;1шн: 

в городской округ на соблюдении ·их закоr-111ых пра~з? 

СЛУШАЛИ: Пастухова Н.Я" зам. гтшы 1то ЭI(ОI-!О!\'1ике, в состаn городского ОI<руга будет 

nход11т1_, 1 ·ород Чернушка, ci таюю: uce ccJr1,c1.;i 1c лосеJ rеш1я . Сельсrше 1 10селе1нr>1, Ч с.:р r1 ушиr:-1ское 

городс1\\) С 1rоселе1rие _· 11 са .\ 1 . Чep1ry11л11 1t.:1..:i 1il :-. 1у1 111 1t11пал ьныii р~1Г1он ут1ют>1т статус 

мун 1 ·1 1J11п:1_1ьных образов<11rнй . Будет сш;l:1 1 ю 1101юе f\·1у1 1 1111rlлш11,1юс 0Gрэ·ю l3:1нне 

L - i1.10111 й городс1.;ой округ, в которы1'1 воi'1дут IЗ се ац~1 1 -11111сгр:1пш11ыс 1 срр1 11·ор 1 ·111. 
с 

"<P\~~~д;.f~J~0 в его границах Соответстсt11 110 жители сельсю1х нuсел"1-1!lЫ \ п ут1ктоn н с 
?:_~_f~p~'(yf;'~~ :ус сельских жителей. I3 ce лт,готы, предусмотре111-1ые зако110Lщ·1е,1ьстсоJ\ 1 РФ 
· ~ ~;:sЛя ~~~1~дr~ш-i1)~ю, ' , педагогических работюткоn, рабопнrков культуры пр11няз~111ы не к 
~ ~~yr-1 !1~ЦJ:t[I_,~ 1ы/~~~1 образованию, в 1<оторо\1 01r1r п рож11 вают («горолс кой окруп> , «сельское 
~'Ъ~c~1eVtJG;~)~"'~.{,'i> нaceJiel1!1oмy 11у 1-1кту_ OJ i j) L'/lL'Л l: !IIIO i"I 1\ 1 еп II OCТII ( (\ ГО])О,1()) _ «дCilCIЗil ~ I '' - «t.:e: 10» ]] 
.<.;у .- ,,w"---~ "'\,""./" - - -

-·. t7 ~ _ ~$;t:na/!JJ31Jf.1:..-~А':# ./.! суилf'~/сйf'л:,
~ ' t'. ,/f{J/ # 



1 / коnия 
т.д . ) . Такн!\l образом, все льготы, предусJ\ютренные дшL специал истов. работаю1 ш1х 13=cёJГЬcL('tJ"f.t'
!\1ecт11lJCТi r , сохрашггся. 

Посту пшrо предло:жеrше : 
l . Одобрить преобразование поселений , JЗходящих в состав Чернушинского 

муницип ального района, путем их объединенпя, не впекущего ил"rенеr-rи5r границ иных 

муниципальных образований . 
2. Рекомеr-rдоnюъ Соrзету депутатов Труновского ссльс~-:ого 11 occ.1c11rrя выра·3ить 

со 1 ·мк11е rrзселет-шя ТруrrовсЕого сельского r юселс11 ия на преобразование пoce.11c111ri'1 , нл02 1>1щих 
rз соспш Чер1rушинсЕого .муш щнпалы 101·lJ pai'1011a, лул.'м их 06ъc~[r11rc1111>r , 1 1е 1тс г..:ущего 

JЛ!\н~11е11ю1 границ иных мупицнпалыrых обр~1зовш11r l'L 

Г!убm1ч1111е слу шаrrия затюнчены в 19.30 '-Шсов . 

Ведущ11й публичных слушаний 
Шестакоn 13 . В . 

Секретарь 
м~1каро11а 13 .f\!J, 



.. 
ЗАКЛЮЧЕl]ИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 

Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Труновского сельского поселения 

Чернушинс1(ого муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 13 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило. Принято решение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Труновского сельского 

поселения выразить согласие населения Труновского сельского поселения на 

преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета В.В. Шестаков 

.• 



-' 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
]копия \ 

по вопросу преобразования Чернушинского городского поселения, Ананьинского, 

Бедряжинского, Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 
Рябковского, Слудовског.о, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, Трушниковского, 
Тюинского сельских поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, 
путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 
назначенных Советом депутатов Трушниковского сельского поселения Чернушинского 

муниципального района Пермского края 

с. Трушники, Чернушинского района 

«12» декабря 2018 г. 17:00 час. 

Ведущий публичных слушаний: Женин В .В. 

Секретарь: Вилисова И.С. 

Присутствовали: 25 человек (лист регистрации участников публичных слушаний прилагается) 
Приглашенные: Шестаков М.В. глава Чернушинского муниципального района. 

Ведущий публичных слушаний Женин В.В. открыл слушания и огласил тему публичных 
слушаний, инициаторов проведения публичных слушаний, предложения оргкомитета по 

времени выступления участников заседания (доклад - до 20 мин., ответы на вопросы - до 30 
мин.), представил себя и секретаря заседания. 

СЛУШАЛИ: 

1. )l(енина В.В" главу Трушниковского сельского поселения о преобразовании 

поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, 

не влекущего изменения границ иных муниципальных образований . 

2. Шестакова М.В" главу Чернушинского муниципального района, о мероприятиях, 

связанных с преобразованием поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального 

района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований 

Было предложено присутствующим изложить свои предложения и рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: П.А.Лобанов: Представитель власти будет в с. Трушники? 

СЛУЩАЛИ: М.В.Шестаков: точно сказать не могу, рассматриваем вариант, что Трушники и 

Тауш будут входить одно территориальное подразделение, с центром в Тауше. 

ВЫСТУПИЛИ: П.А.Лобанов: Т.е. центральная усадьба будет в Тауше. Проанализировав 

бюджет, я не увидел увеличения, бюджет наоборот уменьшился. 

СЛУШАЛИ: М.В.Шестаков: сейчас мы бюджет принимаем по старому, после того как будет 

образован городской округ, бюджет будет один на весь городской округ. 

ВЫСТУПИЛИ: Карлышева В.Е.: говорят что за свет будем платить как в городе? 
СЛУШАЛИ: М.В.Шестаков: все остается как прежде. Преобразование поселений не повлечет 

за собой прекращение предоставления мер соцИальной поддержки педагогическим и иным 
работникам образовательных организаций и учреждений, расположенных в сельской 
местности, а ТqКЖе сохраняются тарифы на коммунальные услуги и все льготы, действующие 

реформация 

бы доволь 

ВЫСТУ 

институ 

Эта 



Р.Н.Баева: нужно очень хорошо поработать, чтобы от Трушников в городскую 

Думу вошел депутат, который будет передавать наши проблемы и взаимодействовать с главой. 

Поступило предложение: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Трушниковского сельского поселения выразить 

согласие населения Трушниковского сельского поселения на преобразование поселений , 

входящих в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

Публичные слушания закончены в 18.30 час~ ! 

Ведущий публичных слушаний \,J(f ./lux~ 
Секретарь ClJ7/:J:1,..t/ y 

Женин В.В. 

Вилисова И.С. 

•' 



ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаниях по вопросу преобразования 

Чернушинского городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 

Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского, 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сельских поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Трушниковского сельского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 12 декабря 2018 г . 

В ходе публичных слушаний предложений и рекомендаций по теме 

публичных слушаний не поступило . Принято решение : 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав 

Чернушинского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Трушниковского сельского 

поселения выразить согласие населения Трушниковского сельского 

поселения на преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета И.С.Вилисова 



. . 
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• 1 •• . ,_ [КёГ ·~--1 
. . . . . . . . ПРоток<>л JIYGЛWIUЪIX СЛУШАНИЙ к .. 11 i ~ 

по вопросу преобр~оващ1я Чернуiпинского, городского поселения, Ананьинского , 
Бедряжинск<,>rо, Бродовского; .Деценевскоrо, Е:тЬIШинского , Калиновского, Павловского, 

Рябковского, СЛуд<)вского, Сульмашинскоrо, Та)'шинского, Тру:новс1сого, Трушниконского, 
Тюинскоrосельских Поселений~ ВХО~Я~JЗ состав Чернушинского муниципального района, 
пуrем их объединения-, не влекуЩеrо Ифменен~я rраниц Иных муниц:Ипальных образований , 

назначенньtх ёове_том; депутатов ·тюинс:Коrо сельскоrо поселения Чернушинского 
. · муiцiцИшщьнрrо РЭ:йон~Лермского края 

с. Тюй, Чернуri:rинского р~Цона · · · · ·. · 
«13» декабря 2018т. 15:00 ·час . . 

. . . " · .. . ·. · ·· . . 

. Ведущий публичных .сдушаний: Бурков В~~имир. Ви~торович. 
Секретарь: · Канюкова Ольга Лукинична 
Присуrствовали: 16 человек (лист регистрации участников публичных слушаний прилагается) 
Приглашенные: Омелин~ · Е.Е., представитель администрации Чернушинского муниципальн о го 

района. Слобожанина Q.A., . ведущ~й, . ,сп~_1щ~1п1:ст_ . юридического отдела администратщи 
Чернушинского муницип:аЛЬноГо ·района; _-. • ·· ·' ,., := : " :· • 

ВедущИИ iiуб:ЛиЧнЬlх слуШанИ-й Бурков ВладИмИ;р Викторович открыл слушания и огласил 
тему riубЛичН.ых слуШанИ:й, · ИнИЦиаторов ·проведения публичных слушаний, предложения 
оргкомитета по времени вьiстУпленЙЯ }'Частников заседания (доклад - до 10 мин., ответы на 
вопросы - до 30 мин.)~ преДсt~виЛ сёбЯ 1:1· ceipetap~ Заседания . 

. СЛУШАЛИ: .. . .. 
_ · 1. · · БУJ'кова _В.Л~Димира ВикrоровЙЧа, глава администрации Тюинского сельского 

поселеНИЯ, о преобразовании поселений, входящих в состав Чернушинского муниципального 
района, пуrем их объединения, не 1щекущег9 ._ изменения границ иньIХ муниципальных 
образоваН:нй. · ·_. · · · ·. · · · · " · ·· · · · 
. 2. OмeJinнy ЕЛ:ену · " Е:Горовну, представитель администрации Чернушш;скопJ 
мунИципального района, о. 4еропрнятИЩС, свЯзаnнЬ!Х с преобразованием поселений, входящих в 
состав Чернушинского . мунищiпаЛьного райdна, путем · их объединения, нс мскущего 
изменения rраниц иnЬiх мунИциriмь~:Ii;rх образов·аний 

. . . · :·.·: . . .. . . .. 

Бьшо предложе1ю присутствующим _изложит]? свои предложения и рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: Юiiiюкова' ТатЬЯ:на ' Федоровна; · rio финансИрованию поселения, как будет 
проИсхоДить? Что будет со itrкoлo'i-i (ТЮиiiский фИЛИм)? 
СЛУШАЛИ: Омелину-Елену :Еtор:с>13Н.~ : ·. :.. . __ · · 

ВЫСТУПИЛИ: Карташова Владимира Федоровича, когда будут строить водопровод? 
СЛУШАJiй: Буркова Владимира Викторовича. 
Пост)'пило преДЛоЖенИе: · · • _ .· _,, · · .· . 

1. · Одобрить'· преобраз·ованilе ·посеЛ~нИй, входяЩих в состав Чернушинского 
мунИципального района~ . Путем их . обЪединения, не вЛекущеГ6 изменения границ иных 
мунициri:алЬньJХ образований. · 

2. Рекомендовать Совету · Депутатов' Тiойнского сельского поселения пыразить 
согласие населения Тю'инского сеЛЬскОГо Посе.ri~нИЯ на Преобразование поселений , нходящих в 
состав Чернуiпинскоrо мун:И:ЦИnаЛвноrо района, Путем их объединения, не влекущего 
изменения границ ИНЬIХ мунИЦИriмьньrх образов~нИй 

Бурков В.В . 

Секретарь Канюкова О.Л 



JAKJIIOЧEHИE 
о результатах тrубдич:ных . слуruаниий по . вопросу преобразования 
Чернушинского · городского поселения, Ананьинского, Бедряжинского, 
Бродовского, Деменевского, Етышинского, Калиновского, Павловского , 

Рябковского, Слудовского, Сульмашинского, Таушинского, Труновского, 

Трушниковского, Тюинского сел:Ьских поселений, входящих в состав 
Чернушинского муниципального района, путем . их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 

назначенных Советом депутатов Тюинского сельского поселения 
Чернушинского муниципального района Пермского края 

Дата проведения: 13 декабря 2018 г. 

В ходе публичных слушащ:i:й . пр~ддоже;ний и рекомендаций по теме 

публичных слуµrани~ Fle посту~~Ло.' llрмнято решение: 
1. Одобриrь · цреобразqщшие поселений, входящих в состав 

Чернушинского . мУниципального .. . района, путем их объединения, не 
влекуlЦего изменения. гран:И:ц ин~rх.муниципальных образований. 

2. Рекомендовать. · Совету депутатов Тюинского сельского 
поселения выразить согЛасие щ1селения Тюинского сельского поселения на 
преобразование . поселений, · .· ... входя.щих . в . состав Чернушинского 
муниципальноrо р(;lйоц~, riутем их . объединения, · не влекущего изменения 
границ иных муни1ц1псщы1ых o.?rit:з9~a,F1ий. 

. . . . . : . . . . 

Председатель оргкомитета М.Ф. Славита 
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