
ДУМА 

ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

О назначении публичных слушаний 

по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Очерского 

муниципального района, путем их 

объедения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных 

образований 

Принято Думой Очерского 

городского поселения 13.12.2018 года 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

подпунктом 4 пункта 4 статьи 16 У става муниципального образования 

«Очерское городское поселение», решением Думы Очерского городского 

поселения от 25.04.2006 № 43 «Об утверждении Положения «0 публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Очерское городское поселение», 

Дума Очерского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 

преобразования Очерского городского поселения, Павловского городского 

поселения, Кипринского сельского поселения, Нововознесенского сельского 

поселения, Спешковского сельского поселения, входящих в состав Очерского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, на 25 декабря 2018 г., начало в 18-
00 часов. 

2. Определить место проведения публичных слушаний: здание МА УК 
КДЦ «Востою> , расположенное по адресу: г. Очер, ул. Урицкого, 24. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний согласно Приложению 1 к настоящему 
решению. 

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу 
и порядок участия граждан в его обсуждении согласно Приложению 2 к 
настоящему решению. 

ВЕРНО 



5. Опубликовать настоящее решение в газете «Очерский край». 
6. Обнародовать в установленном У ставом муниципального 

образования «Очерское городское поселение» порядке и разместить в 

информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Очерского городского поселения. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

8. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 
по правовым вопросам Думы Очерского городского поселения . 
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СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Очерсн:ого муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

Председатель 

Солодников Алексей Валентинович 

Секретарь : 

Ончукова Эльвира Сергеевна 

Члены комитета : 

Колчанов Сергей Александрович 

У санина Ольга Александровна 

ВЕРНО 
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учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в 

состав Очерского муниципального района, путем их объединения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Qt1ерского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, принимаются от граждан, постоянно 

проживающих на территории Очерского городского поселения и достигших 18 лет. 
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования (обнародования) 

настоящего решения с 14 декабря по 24 декабря 2018 г. включительно. Предложения 

граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения граждан направляются в письменном виде. 
4. Предложения по вопросу преобразования поселений , входящих в состав 

Очерского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований, принимаются организационным комитетом по 

подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни с 08 час . 00 мин . до 12 час. 
30 мин. и с 13.30 до 16.00 по адресу : г . Очер , ул. Коммунистическая, 85, тел . 8 (34278) 
3-55-00, либо направляются по почте по адресу: 617140, Пермский край, Очерский район, 
г . Очер, ул. Коммунистическая, 85, с пометкой на конверте «В организационный комитет 

по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 

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

влекущего изменения границ ИНЬL'< муниципальных образований» . 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение 
поступивших предложений проводятся в порядке, установленном решением Думы 

Очерского городского поселения от 25.04.2006 № 43 «06 утверждении Положения 
«0 публичных слушаниях в муниципальном образовании «Очерское городское 

поселение » . 

ВЕРНО 



Протокол 

публичных слушаний по вопросу преобразования Очерского городского поселения, 
Павловского городского поселения, Кипринского сельского поселения, 

Нововознесенского сельского поселения, Спешковского сельского поселения, 
входящих в состав Очерского муниципального района, путем их объединения 

25.12.2018 №6 

Председатель (ведущий) - Солодников А.В., председатель Думы Очерского городского 
поселения. 

Секретарь - Ончукова Э.С., ведущий специалист общего отдела Администрации 
Очерского городского поселения. 

Присутствовали: 49 чел., 
в том числе: 

1. Представители органов местного самоуправления:..1§_ чел., 
в том числе: 

- депутаты Думы Очерского городского поселения: 1 чел., 
- представители Администрации Очерского городского поселения: ll чел., 
- представители администрации Очерского муниципального района: 1.. чел. 
2. Представители общественных организаций: .[_чел. 
в том числе: 

- председатели уличных комитетов и ТОСов:_]_ чел. 
3. Жители г. Очер: ~чел. 
в том числе : 

- жители г. Очер: 25 чел. 
Повестка дня: 

По вопросу преобразования Очерского городского поселения, Павловского 

городского поселения, Кипринского сельского поселения, Нововознесенского сельского 
поселения, Спешковского сельского поселения, входящих в состав Очерского 

муниципального района, путем их объединения. 

СЛУШАЛИ: 

Солодникова А.В., председателя Думы Очерского городского поселения по вопросу 

преобразования Очерского городского поселения, Павловского городского поселения, 

Кипринского сельского поселения, Нововознесенского сельского поселения, 
Спешковского сельского поселения, входящих в состав Очерского муниципального 

района, путем их объединения. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лабутин А.Ю., глава Очерского городского поселения, с пояснением по вопросу 

преобразования Очерского городского поселения, Павловского городского поселения, 

Кипринского сельского поселения, Нововознесенского сельского поселения, 

Спешковского сельского поселения, входящих в состав Очерского муниципального 

района, путем их объединения в городской округ, о сроках преобразования, о сохранении 

льгот сельских населенных пунктов, о дотациях от ПК, разница НДФЛ (5%) будет 

компенсирована ПК, о трехлетнем плане развития социально-экономического развития 

городского округа. 

Ватинов И.Н., и.о . главы администрации Очерского муниципального района с 

докладом об единой управленческой системе, о значительной экономии бюджетных 

средств, о создании благоприятных условий для привлечения инвестиций, о реализации 

программ и планов (в том числе на условиях софинансирования из областного и 

ВЕРНО 



федерального бюджетов), о централизации власти для исполнения полномочий, о 

необходимости объединения в городской округ. 

Хомяков Л.М., председатель городского совета ветеранов, Колчанова Л.В. , 

председатель Очерского совета инвалидов, Старков Ю.Г., председатель профсоюзной 

организации работников образования, Волегов В.В., председатель ТСЖ «Восемнадцать», 

выступили с поддержкой инициативы объединения в городской округ. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Очерского 

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

муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Думе Очерского городского поселения выразить согласие 

населения Очерского городского поселения на преобразование поселений, входящих в 

состав Очерского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований . 

3. Протокол по результатам публичных слушаний опубликовать в газете «Очерский 
край». 

Результаты открьrгого голосования: 

«За>> - 48, «против» - О, воздержались» - 1 . 
Решение принято. 

Председатель 

Секретарь 

А.В. Солодников 

Э.С. Ончукова 



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по вопросу преобразования Очерского 

городского поселения, Павловского городского поселения, Кипринского 

сельского поселения, Нововознесенского сельского поселения, Спешковского 

сельского поселения, входящих в состав Очерского муниципального района, 

путем их объединения. 

г. Очер 25.12.2018 г. 

В результате обсуждения на публичных слушаниях вопроса 

преобразования Очерского городского поселения, Павловского городского 

поселения, Кипринского сельского поселения, Нововознесенского сельского 

поселения, Спешковского сельского поселения, входящих в состав Очерского 

муниципального района, путем их объединения определено: 

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

границ иных муниципальных образований. 

2. Рекомендовать Думе Очерского городского поселения выразить 

согласие населения Очерского городского поселения на преобразование 

поселений, входящих в состав Очерского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований. 

3. Протокол по результатам публичных слушаний опубликовать в 

газете «Очерский край». 

ОРГКОМИТЕТ 



Дума 

Очерского городского rJоссления 

Очерского муниципального района 

Пермскоr·о края 

ул. Коммунистическая, 85 
r.Очер , Пермский край , Россия , 617140 

E-mail : dщn.aoch.er@vandex .ш 

WеЬ-сайт : http ://ocher.perшarea.ru/ocher 
ИНН!КПП 5947015340 1 594701001 

ОГРН 1055907221699 ОКПО 75513355 
октмо 57644101 

J !} 1'.r. " у~1 с / <.[' J:'"L J~O~-J-· ----

на№ от ----- ------

Председателю Земского Собрания 

Очерского муниципального района 

Макрушину В.Е. 

Уважаемый Владимир Егорович! 

На основании решения от 25.01 .2019 № 36 «0 выражении согласия 

населения Очерского городского поселения на преобразование поселений, 

входящих в состав Очерского муниципального района, путем их объедения, не 

влекущего изменения границ иных муниципальных образований», просим 

внести в Законодательное собрание Пермского края проект закона Пермского 

края «Об образовании нового муниципального образования Очерский 

городской округ». 

Председатель Думы А.В. Солодников 

/ 

исп. Ончукова Э.С. 

8(34278)35500 

ВЕРНО 
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ДУМА ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

О выражении согласия населения 

Очерского городского поселения на 

преобразования поселений, входящих 

в состав Очерского муниципального 

района, путем их объедения, не 

влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований 

Принято Думой Очерского 

городского поселения 24.01.2019 года 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 06 .1 О .2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с подпунктом 4 пункта 4 статьи 16 У става муниципального образования 
«Очерское городское поселение», решением Думы Очерского городского 

поселения от 25.04.2006 № 43 «Об утверждении Положения «0 публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Очерское городское поселение», 

Дума Очерского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Выразить, по результатам проведения публичных слушаний, 

согласие населения Очерского городского поселения на преобразование 

Очерского городского поселения, Павловского городского поселения, 

Кипринского сельского поселения, Нововознесенского сельского поселения, 

Спешковского сельского поселения, входящих в состав Очерского 

муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований. 

2. Обратиться в Земское Собрание Очерского муниципального района с 
просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования 

Очерский городской округ». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Очерский край». 
4. Разместить в информационно-коммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Очерского городского поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). ВЕРНО 



6. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 
по правовым вопросам думы Очерского городского поселения. 

А.Ю. Лабутин А.В. Солодников 


