
ПРотокол 
проведения публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований 

16.01.2019 года № 9 

Публичные слушания были назначены по инициативе думы Чёрмозского 
городского поселения в соответствии c частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением 
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Чёрмозское городское 
поселение», утвержденного решением Думы Чёрмозского городского 
поселения23.08.2018 года № 129, на основании решения Думы Чёрмозского 
городского поселения от 29.11.2018 года № 142 «О назначении публичны 
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ильинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципальных образований» в помещении МБУК «Чёрмозский городской 
Дом культуры» в 17.00. 

Тема публичных слушаний: вопрос преобразования Чёрмозского городского 
поселения, Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского поселения, 
Ильинского сельского поселения, Посерского сельского поселения, Сретенского 
сельского поселения, Филатовского сельского поселения, входящих в состав 
Ильинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований, 

Цель проведения публичных слушаний — обсуждение вопроса c участием 
жителей Чермозского городского поселения, ознакомление c целями и порядком 
преобразования поселений, входящих в состав Ильинского муниципального 
района, путем их объединения. 

Население проинформировано o дате, месте и предмете слушаний путем 
размещения решения Думы o поведении публичных слушаний на специальных 
(информационных) стендах, установленных в администрации Чермозского 
городского поселения, библиотеке Чёрмозского городского поселения, a также 
при помощи объявлений o проведении слушаний, размещенных в различных 
частях г. Чёрмоза и населенных пунктах Чермозского городского поселения. 
Решение размещено на официальном сайте Чермозского городского поселения. 

Состав присутствующих: 
1)126 жителей Чёрмозского городского поселения; 
2)Члены оргкомитета по подготовке и !~+оведению публичных слушаний. 
3)Пpиглaшенные: 
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Красноборов A.И. — глава муниципального района — глава администрации 
Ильинского муниципального района; 

Носков Ю.A. — председатель Земского Собрания Ильинского района. 
Пепеляев B.H. — заместитель главы администрации муниципального района. 
Рябкова B.A. - заместитель главы администрации муниципального района по 

социальным вопросам. 
Эксперт публичных слушаний - Таскаева H.M., советник главы 

администрации муниципального района, начальник отдела правового, кадрового 
обеспечения и противодействия коррупции. 

I. СЛУШАЛИ: Биктагирова Ф.A. — Открыл публичные слушания, представил себя, 
как ведущего публичных слушаний, и секретаря публичных слушаний, a так же 
руководителей Ильинского муниципального района, присутствующих на 
публичных слушаниях. 

B соответствии c Положением o публичных слушаниях, к нам поступило 12 
заявок для выступления. Предложил принять регламент: выступления 
заявившихся граждан- до 15 минут; вопросы и реплики c места — до Эх минут. 

Ознакомил c повесткой дня. Предоставил слово для выступления главе 
Ильинского муниципального района Красноборову A.И. 
ВЫСТУПИЛИ: 

Красноборов A.И. — Добрый день, уважаемые чермозяне и жители 
Чёрмозского городского поселения. Вопрос предстоящего объединения возник по 
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
который разделил полномочия и создал муниципальную власть двухуровневую. 
Первый уровень — это сельские поселения и городские поселения, второй — это 
муниципальные районы и городские округа. Как показала практика, те 
полномочия, которые были возложены по уровню поселений на органы местного 
самоуправления, в большей части на сегодняшний день являются нерешенными, 
что вызывает справедливые нарекания и жалобы наших избирателей, нашего 
населения. 

Вновь избранный губернатор Пермского края Решетников M.Г. после своего 
избрания побывал почти во всех муниципальных районах, во многих сельских 
поселениях, изучил экономику поселений и районов и предложил на заседании 
Совета глав в марте 2018 года подумать об объединении в городские округа. 

B прошлом году было создано на базе муниципальных районов 8 городских 
округов, в т.ч. в ассоциации «Запад», куда входит Ильинский муниципальный 
район - 2 (Краснокамский и Оханский). «Столицами» всех созданных городских 
округов, являются города. 

Начиная c конца 2018 года, 13 муниципальных районов решают вопрос по 
объединению в городские округа. I~раевые 2власти оказывают содействие, 
правовую и методическую помощь. г~ 

Объединение дает следующее; Э ёг п~ес$° 
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Создается один консолидированный бюджет городского округа. Это даёт 
возможность исполнять все полномочия, которые ранее были закреплены за 
поселением и муниципальным районом. 

Полномочия по отоплению, водоснабжению, газификации, водоотведению, 
дорожному освещению в настоящее время относятся к полномочиям поселений, и 
мы, как районная власть, в соответствии c законом не вправе решать вопросы 
местного значения поселений, вмешиваться в их деятельность. A при создании 
городского округа все полномочия будут полномочиями городского округа. И мы 
будем иметь право на их выполнение. Это самый большой плюс. 

Например, в вопросах газификации. При бюджете Чёрмозского городского 
поселения в 14 млн. руб. на 2019 год вы не сможете провести 2 очередь 
газификации, проект — 48 млн. руб. Определена система финансирования: 25% 
местный (ЧГП) бюджет, 75% краевой, т.е. вам в поселении нужно изыскать своих 
средств 12 млн, руб. Уже необходимо объявить конкурсные процедуры на 
строительство 2 очереди. Но понятно, что г. Чёрмоз и любое другое поселение 
самостоятельно не сможет решить ни один такой вопрос. Район наш глубоко 
дотационный на 80%, Чёрмозское поселение также. 

При объединении всех поселений в городской округ будут избираться новые 
органы местного самоуправления, в том числе и глава муниципального района. 
После вступления в должность главы округа я, как глава района, сложу своим 
полномочия. Вместе co мной и все заместители, которые приняты на срок 
полномочий главы. B случае создания городского округа будут назначены выборы 
депутатов объединенного городского округа, будет избираться городская Дума. 
Предполагается оставить столько же депутатов, как и в Земском Собрании (18 
депутатов) и оставить те же избирательные округа (3 округа 2-мандатные, в том 
числе 2 округа в Чёрмозе и 1 в п. Ильинском (Каменка и Слудка), а остальные 
одномандатные). 

После избрания депутатов городская Дума объявит конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы округа. Будет создана конкурсная комиссия. 
Полномочия депутатов прежних уровней: Думы Чёрмозского городского 
поселения, сельских поселений и Земского Собрания района прекращаются co дня 
первого заседания городской Думы. 

Губернатором были оговорены c главами районов следующие моменты. При 
объединении в 2 раза будут увеличены дотации на дорожный фонд 
муниципального района. Если на сегодняшний день это составляет 22 млн. руб., то 
при объединении станет 44 млн, руб. На 2020 год в районе дорожный фонд 
планируется 29 млн. руб., при объединении в округ будет уже 58 млн. руб. Будет 
постепенное увеличение дорожного фонда округа в течение Эх лет. Принято 
решение, что все дополнительные средства пойдут на ремонт дорог внутри 
населенны пунктов. Если объе ся~  то дорожный фонд в этом году ,аирн~рЗС. 

о 
л 

увеличится примерно в 5 раз. ° а' у~" 
он 
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Вопрос объединения сложный. Встречался c главами объединенных округов 
— всё y них нормально. Предлагаю всем консолидироваться и решать вопросы 
совместно мирным путем. Жизнь всё равно заставит нас объединиться, чтобы 
жить лучше, одним вам не справиться. 

B бюджете Чёрмозского городского поселения на 2018 год на содержание 
дорог запланировано около 2 млн. руб., на культуру 7 млн. 84 тыс. руб., 
содержание органов МСУ 5 млн. 84 тыс. руб. и понемногу на всё остальное. 
Поэтому, безусловно, много нерешаемых задач в каждом населенном пункте. При 
объединении дела пойдут лучше, всё будет решаться намного быстрее. Все 
возникающие вопросы будут решаться главой городского округа, к которому вы 
можете обратиться напрямую. 

B Чёрмозе будет территориальный отдел, наделенный определенными 
правами, куда люди будут обращаться по всем вопросам, в сложной ситуации 
напрямую на главу округа, и дела будут решаться лучше и быстрее, денег будет 
выделяться не меньше, a больше, полномочия исполняться все. 

Биктагиров Ф.A. — Предложил слово советнику главы Ильинского 
муниципального района Таскаевой H.M., выступающей в роли эксперта 
публичных слушаний. 

Таскаева H.M. — Ознакомила c порядком проведения преобразования 
поселений в единый округ. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет 
порядок действий всех органов местного самоуправления, в т.ч. порядок 
преобразования поселений (ст. 13). Данный вопрос решается на уровне всех 
поселений района. Решение принимает представительный орган, y вас Дума 
Чёрмозского городского поселения. Публичные слушания пройдут во всех 
поселениях, часть уже прошли. Представительные органы поселений вынесут 
решение o выражении согласия (или несогласия) в единый городской округ на 
своем заседании. Если y всех поселений положительно решится, Земское 
Собрание подготовит проект закона Пермского края o создании единого 
городского округа, a Законодательное Собрание Пермского края рассмотрит в 
марте-апреле 2019 года и закон вступит в силу. 

Будет создано новое муниципальное образование, ликвидируются 
представительные органы, администрации прежних поселений и района. 
Городской округ будет работать в полном объеме co своим бюджетом и 
избранными органами местного самоуправления c 01.01.2020 года. До конца 2019 
года бюджеты поселений и района будут исполняться, органы местного 
самоуправления поселений и района фунтщ онировать в условиях переходного 
периода - до формирования новых ор ,,рв мест- • . самоуправления самоуправления. 
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Планируется создать территориальные органы по количеству жителей, 
проживающих в данных поселениях, в целях предоставления им всех 
необходимых муниципальных услуг. B Чёрмозском городском поселении y 
жителей сельской местности льготы и гарантии, предоставляемые государством, 
сохранятся, поскольку они устанавливаются не применительно к муниципальным 
образованиям, a к тем населенным пунктам, где люди проживают. Муниципальное 
имущество поселений и района перейдет в собственность объединенного округа. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Улитина Г.B. — По поручению ветеранов города хочу высказать свои мысли 

по рассматриваемым вопросам. Мы теряем думу, которая ограничивает действия 
администрации и влияет на неё. Остаются 3-4 чел. против 14, т.е. население 
останется без участия депутатов. Наше поколение уходит, a молодежь 
равнодушная и ничего не решает, они не способны мыслить в народовластии. 
Мало информации было по публичным слушаниям. Конституционные принципы 
народовластия при объединении будут нарушены. Местная власть еще более 
удалится от жителей, конституционное право 
самоуправлении, наиболее приближенном к 
становится существенно ограниченным, что 
настроение y жителей, a особенно y молодежи. 

Коновaлова H.H. — Я уже выступала на публичных слушаниях в Ильинском 
районе. Я скажу в противовес Анатолию Ивановичу, что какое-то время назад 131-
й закон был принят, но он вступил в действие только c 2006 года. B нашей 
богатой истории Ильинского района было 18 поселений. C 2006г. осталось 7 
административных центров. Этот закон был рекомендательный. Можно было по 
ст. 16 131-го закона сделать округа уже тогда. Но правильно сделало руководство 
края и района. Они не пошли на то, чтобы уничтожить поселения, хоть поселений 
стало меньше, чем сельсоветов, но все равно представительная власть на местах 
была. Прошло 12 лет после этого закона и нам теперь говорят, что это был 
германский опыт, и данная реформа себя не оправдала. Нам предлагают 
американский опыт объединения в округа. Очень много нареканий от уже 
объединившихся: Кунгурский и Оханский районы, Зюкайка. Люди категорически 
против объединения в округа. Ведь этот закон сегодня не обязательный для 
исполнения, он просто рекомендательный. И вот поэтому население и спрашивает 
власть, публичные слушания для этого проходят. Если мы молча будем 
соглашаться и говорить: «Да, да, как хорошо!». Никто нам не сказал, какие будут 
минусы. Сегодня центральная усадьба y нас в одну сторону 100 км, в другую 100 
км. А где маленькие деревни? Кто будет «ихние» проблемы решать? B сельском 
совете глава знает почти всех людей «в лицо», все идут к нему c вопросами. Кто 
сегодня пойдет в районный центр за 70 c 
городской округ, должна быть пошаго 

на участие в местном 
нашим повседневным нуждам, 
вызовет еще более пассивное 

? Я так считаю, если сегодня 
сть ко всему. Где y нас сегодня 

Гг 
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пошаговая доступность до больницы? До милиции? А транспортная 
инфраструктура какая? 

Что Вы сегодня говорите o городском округе? Я вчера разговаривала c 
депутатами Ильинского поселкового совета. Они объясняют: - «Знаете, ведь мы, 
объединили поселок Ильинский (администрацию) c администрацией района, и не 
знаем куда бежать, к кому обращаться». Вот Вам результат. Это опыт. Это сегодня 
аналитический фактор, эти вопросы сегодня изучаются. Объединение в округа 
идет по всей стране c 2009 года, и аналитики Высшей школы экономики изучают 
этот вопрос, и ни один вопрос, и ни одно поселение, a на протяжении всей страны 
от Пскова до Бурятии, изучали вопрос «снизу». Почему они спрашивали y 
населения. 56 экспедиций было совершено по стране. Нигде, ни в одном 
населенном пункте народ не сказа, что это «хорошо». Многие жаловались, a 
жалобы их никто не рассматривает, т.к. власть далека от народа. 

Поэтому, нам сегодня говорят только o плюсах, a o минусах никто не сказал. 
А минусы такие: До Ильинского доехать более 70 км, стоимость билета — 400 руб„ 
льгот абсолютно никаких нет, ни ветеранам, хотя они имеют право пользоваться. 
Но мы знаем, что Вы y нас унитарное предприятие районное и какие-то деньги 
давать для ветеранов тоже нет возможности. Поэтому как можно говорить, что 
всё будет хорошо? Главный вопрос — нотариальные действия. Территориальные 
органы, которые сегодня будут на местах, они не имеют права заниматься 
нотариальными действиями, согласно закона — только административные. Вы на 
сегодня, что, дадите печать, Нина Михайловна? 

Таскаева H.M. — Территориальные отделы будут наделяться правовыми 
актами определенными полномочиями, в т.ч. правом подписания документов и 
простановки печати. 

Коновaлова H.H. — Как бы то ни было, на сегодняшний день, я взяла газету, 
в которой ответ дает Анатолий Иванович, как глава: - «обязательно останется в 
бюджете строка поддержки сельского хозяйства. Согласно ст. 15 п. 25 
муниципальные образования (районы) имеют право поддерживать с/х в 
муниципальных образованиях. Но когда идет объединение в городской округ ст. 
16 п. 9 там никак не получается. Там только предоставление ярмарок с/х 
продукции и всё. Поэтому я хотела бы сказать, не так уже все будут блага, 
которые обещают. Консолидированный бюджет нам не поможет. Как Бога не 
было, так и не будет. Мы можем ждать только ухудшений. Мы видим c вами по 
больнице. Вот, даже по налогам на землю: y нас сегодня городской округ. B 
Московской области люди платили по 1 тыс. руб. Сейчас, когда они организовали 
городской округ, они платят от 10 до 40 тыс. руб. Поэтому как можно говорить, 
что в сельской местности льгота по земельному налогу останется и еще что-то. А 
электроэнергия и всё остальное. Да, действительно, когда объединят в городские 
округа, опыт этот есть. Тоже обещали, чтвсkоммунальные услуги сохранятся, 
но на самом деле, c 01.01.19 г. они уве иваются, 'и «Пермэнергосбыт» сегодня 
не в подчинении муниципального ай и ttо' м нит ипального округа Поэтом д У Р  У рУ У 
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они сегодня делают свои ставки. Если объединимся в округ, что дальше будет? 
Нас ведь никто никуда не торопит. Это рекомендательный характер. Посмотрим, 
поживем. Y нас сегодня полномочия депутатов не кончились, 2 года, третий 
пошел. Поэтому посмотрим, как другие территории будут жить. Ведь на сегодня 
нельзя обязательно всех под гребенку. И то, что нам сегодня блага обещают, ни в 
одной территории, где округа, по всей России никто не увеличил и не сохранил 
бюджет консолидированный. B начале бюджет будет чуть больше, потом будет 
меньше. Y нас, когда Усть-Косьвинский сельский совет присоединили к г. 
Чёрмозу, бац, городской бюджет и больше никаких разговоров. 

Моё мнение и моё предложение. Пока оставить всё как есть, a потом 
посмотрим, как сегодня идут процессы на территории Пермского края. 

Таскаева H.M. — Было заявлено, что тарифы Пермэнерго меняет, как хочет. 
Я бы хотела обратить внимание, что порядок установления тарифов установлен 
постановлением Правительства. Тарифы устанавливает Региональная служба по 
тарифам c учетом той местности, в которой проживают жители тех населенных 
пунктов. Поэтому я считаю, что ничего не изменится по льготам для жителей 
городского округа. A по сельскому хозяйству — статья 16 Федерального закона № 
131-ФЗ закрепляетвопросы местного значения округа, в том числе расширение 
рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. Так же нельзя огульно говорить o 
том, что поменяется система налогообложения, арендные ставки. Надо изучить 
действующее законодательство, каждое слово взвешивать, прежде чем говорить, 
чтоб не вводить людей в заблуждение, не искажать законодательство. 

Коновалова H.H. — ст. 16. Ст. 15 п. 25 — оказание поддержки развития 
сельского хозяйства, a при объединении это нельзя, только ярмарки. 
Консолидированный бюджет поселения приведет к ухудшению, налоги на 
земельные участки возрастут от 10 до 20%. Коммунальные услуги c 01.01.2019 
года увеличатся и району они не подчиняются. 

Васёва H.И. — (выступление прилагается). Что хочу сказать, что сколько нас 
людей, столько y нас и мнений. Вот сейчас мы объединимся. Значит, что? Когда 
Усть-Косьвинский сельсовет присоединили к Чёрмозу, на первый год денежек 
выделялись, a потом все меньше и меньше. Вот мы сейчас объединимся. На 
первый год денежек нам отвалят, На второй год будет уже меньше, на третий год 
еще меньше. И так будут доведены деревни полностью до вымирания. Никто и 
ничего не будет помогать. Мое мнение: хотя бы год пожить, посмотреть и 
поучиться на ошибках тех районов, принять всё хорошее и тогда что-то решить и 
сделать нам иначе. И сейчас дороги не чистят, освещения нет, a за 70 км. к главе 
городского округа не наездишься. 

Красноборов A.И. — Отвечу Вам на вопрос. Ездить никуда будет не надо. Я 
еще раз повторюсь, что на территории Чёрмозского городского поселения и всех 
сельских поселений останутся органы территориального управления c наделением 
определенными правами и обязанностями. Точно также начальник 
территориального отдела б дет. Будете  ть,_разгова разговаривать, задавать вопросы. У У ?~_ Р р 
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Раз в неделю или 2 будете встречаться c главой округа, и решать все вопросы. Я 
Вам скажу: - «если ничего не делать, ничего не изменится». Если здесь вопросы 
решаться не будут, мы к вам будем приезжать. И так мы приезжаем 1 раз в неделю 
на разные объекты, где идет ремонт или строительство, раз в неделю встречаюсь c 
главой, c людьми разговариваю, хотите. Приезжайте в Ильинский, готов любому 
ответить на вопросы. 

Биктагиров Ф.A. — Слово предоставляется Новиковой Л.M. 
Новикова Л.M. — (Выступление прилагается). Радует то, что на публичные 

слушания собрались все те, кто неравнодушен к развитию своего города и своей 
территории. Я очень уважаю мнение всех присутствующих наших ветеранов. Но я 
поддерживаю объединение поселений в городской округ. И самым главным 
плюсом я считаю: единовластие, эффективное развитие территории, улучшение 
экономического потенциала и повышение качества жизни населения за счет 
дополнительных источников финансирования. 

Биктагиров Ф.A. — Предоставил слово Башковой H.Г. 
Башкова H.Г. — По 131-му ФЗ, который был принят в 2006 году, полномочия 

были даны поселениям, a финансовых средств под осуществление этих 
полномочий не было. И y наших глав поселений проблемы — деньги, где их взять —
в ежедневном режиме и процесс этот бесконечный. Поэтому полномочия есть, a 
финансов не хватает, я 10 лет проработала в органах власти, мои предложения: я 
поддерживаю объединение, потому, что хуже, чем есть в финансовых 
возможностях не будет. Хуже уже некуда. Такое мое мнение, как депутата, как 
жителя г. Чёрмоза, как специалиста, который проработал на протяжении долгого 
времени — объединяться. 

Биктагиров Ф.A. — Слово предоставляется Нестерову A.И. (прилагается). 
Нестеров A.И. — Я являюсь руководителем коррекционной школы и 

депутатом Земского собрания Ильинского МР. Я как раз «молодое поколение», но 
неравнодушное. Стараюсь сделать для г. Чёрмоза, для учреждения, привлекаю 
дополнительные средства, решаю кадровые вопросы. На любой вопрос жителей 
отвечаю, не оставляю без внимания. Я за объединение и как житель поселения, и 
как депутат, и как руководитель. Мы обсуждали этот вопрос в коллективе. Весь 
коллектив единодушно поддерживает объединение. Не нужно топтаться на месте, 
следует двигаться вперед. Исходя из своего личного опыта, хоть и не большого, 
скажу: не следует ждать и отсиживаться за чужими спинами, и смотреть на 
других. Есть власть, какие-то задачи перед нами ставит_ нужно их решать, a не 
думать o том, как бы нам отсидеться. Мы, просто, можем отстать и не успеем 
запрыгнуть в последний вагон. 

Коварин A.H. — Я поддерживаю объединение в городской округ, как и весь 
наш коллектив. 

Биктагиров Ф.А. — Слово пре ,~з т4э~лвне ихалевой Е.А. 
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Михалева E.A. — Поддерживая объединение, хочу сказать, что мы гордимся 
статусом «города», a объединение дает право сохранить этот статус. Объединение 
привлечет дополнительные средства из бюджета края, a это развитие. 

Биктагиров Ф.A. — Слово предоставляется Пaздниковой E.E. 
Паздникова E.E. — Выскажу мнение жителей города за объединение. Вижу 

плюсы. Как нас пугали тем же присоединением детской школы искусств, но мы 
живем также. Ухудшений нет. Весь коллектив школы за объединение в городской 
округ. 

Биктагиров Ф.A. — Слово предоставляется Петровой И.H. 
Петрова И.H. —Думаю, что ждем что-то большое, нам неизвестное. Это 

вызывает волнение. Но организации, объединившись, смогут сделать больше. Все 
силы надо направить на объединение, улучшение жизни максимально, все вместе. 

Биктагиров Ф.A. — Слово предоставляется Ракинцевой Л.B. 
Ракинцева Л.B. — Я сама, как житель г. Чёрмоза c уважением отношусь к 

ветеранам, ко всем выступающим, но хочу сказать, то, что ушло, его уже не 
вернуть! И стоять на месте нам не надо, a идти в ногу co временем. Если 
губернатор Пермского края даёт нам рекомендации к объединению наших 
небольших населенных пунктов, то нужно к этому стремиться. Те механизмы, 
которые уже запущены, их не остановить. Потому, что идет движение вперед. Я 
беседовала c нашими сотрудниками, коллегами и, всё-таки, люди поддерживают 
объединение, наш коллектив детского сада за объединение. 

Таскаева H.M. — Хочу ответить на реплику из зала, что при объединении 
лучше станет жить только пос. Ильинский, a другие хуже. Но будет, как раз 
наоборот, поскольку Ильинское поселение сейчас самодостаточное поселение, 
единственное в районе не дотационное, a при объединении ему придется делиться 
co всеми другими, которые почти все, на 80% дотационные, лишь г. Чёрмоз 50%. 
Делайте выводы сами. 

Биктагиров Ф.A. — Выступления заявившихся закончились. Если есть 
желающие, прошу поднимать руку и подходить к микрофону, представляться и 
кому адресуете вопрос. 

Питкин B.B. — Вопрос к Красноборову A.И. C 01.01.20 19 г. в РФ вступил в 
силу закон o пенсионной реформе. Мы должны все силы приложить, чтоб его 
смягчить, a Вы нам предлагаете еще административную реформу по объединению. 

Андрей Иванович, хоть и наговорил нам, что всё y него хорошо, но мы-то c 
вами знаем, что всё далеко не так гладко. Начинать параллельно другую реформу 
не надо. Я против объединения, потому, что 2 реформы враз не проводить. 

Попадинец A.B. — Если мы присоединимся, что будет c нашей больницей, 
полицией, которой y нас почти не существует? За 6 лет Вы всё y нас разрушили, 
ВСё, что было. Хочется знать, что будет дальше? Если мы объединимся, то y нас 

пс.а .п.иг 

вообще все 
7 

рухнет. Что будет c др у' . н hор ами, которые должны быть на 
«0 ; .Q .. «\1 п .. Г1^, i 

уровне городского поселения. 



10 

Красноборов A.И. — По больнице и по полиции отвечу: y меня нет 
полномочий по ним, они на уровне края. Я выполняю лишь решения 
постановлений, которые принимаются на уровне края Законодательным 
собранием, губернатором ПК. B 2015 году было принято решение, что медициной 
занимаются все органы власти, вплоть до Президента, но не мы. Говорить, что 
Красноборов всё разрушил нельзя. Я исполнял решения вышестоящих 
руководителей. Ваше обвинение не принимаю. По полиции — регулируется на 
уровне РФ, y муниципального района полномочий нет. Что будет дальше — не 
знаю, и никто не знает. Губернатор проводит c главами районов совещания, на 
которых ваши жалобы я передаю, но это и не его полномочия. 

Родионов B.A. — Анатолий Иванович правильно сказал, что федеральный 
центр всё решает. Всё o чем Вы здесь говорили, зависит не от главы. Всё это 
правительство решает и отпускает сюда все решения Единоросские, которые 
Анатолий Иванович должен здесь исполнять. И статьи, если кто-то помнит, еще в 
2002 году y нас всё время, копни поглубже — всё вранье, и так мы живем 20 лет. 
Вопрос в том, что Единую Россию надо менять. 

Антипова Л.C. — Исходя из собственного опыта, я считаю, что, да, 
действительно, чтобы что-то поменять, надо просчитать всё. Вы говорили, что y 
нас всё хорошо. Да, y нас всё хорошо, y нас просто замечательно. A Вы, Анатолий 
Иванович, говорите «это не мои полномочия». Вы говорите не мои полномочия 
больницы и полиции. A где выполнение Ваших? Это дороги, ремонты, II-я 
очередь газификации. Денег не заложено и не будет вам газа, a Биктагиров Ф.A. 
говорит, что даже законодательства на это нет, a I очередь еще не завершена. 
Прежде чем объединиться, надо очень внимательно посмотреть и действительно 
просчитать все + и потом будет тоже самое: «это не мои полномочия». A нам 
самое главное c вами: больница и чтоб порядок в г. Чёрмозе был, a не 1 
участковый на всю территорию. Поэтому, я считаю, что если выносится вопрос 
на публичные слушания, его надо чётко просчитать экономически, политически и 
если это не ваши полномочия, то Вам нужно идти к губернатору, раз Вы его 
ставленник, как говорили сами и защищать наши полномочия. Почему мы должны 
так жить здесь? 

Чиртулов B.K. — Вопрос такой, при объединении откуда возьмутся деньги, 
если сейчас их нет? Считаю, что прежде надо создать смету, подготовить всё. 
Чтобы что-то благоустроить, мы идем к своему главе, a как будет при 
объединении? Какие вопросы он будет решать? Где возьмет деньги? 

Красноборов A.И. — У нас в 2 раза увеличат дорожный фонд и так на 
последующие 3 года. Около 100 млн. руб., которые придут к нам. На каждый 
сэкономленный рубль при объединении, губернатор выделяет еще 1 руб. Все 
учреждения, которые находятся на балансе ИМР, приведены в нормативное 
состояние. При объединении, фина щовые средства будут направлены на 
приведение в нормативное состо ие:;у~чрежний в других населенных пунктах: 
это ДК, библиотеки, музеи. j$k я возжжность по очереди навести в 
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населенных пунктах порядок, заниматься другими вопросами, благоустройством и 
T.Д. 

Биктагиров Ф.A. — Люди говорят «Вы ничего не делаете». Легко рассуждать, 
когда сам этим не занимаешься. Было потрачено в этом году: только на ремонт 
зала, где мы сейчас находимся, — 5 млн. руб., на замену 2-x водонапорных башен —
1,4 млн. руб., ремонт кровли коррекционной школы — 8,9 млн. руб. Участие в 
проекте «Комфортная среда»: 3 двора в асфальт «закатали» — ул. Заводская. 1, 3, 5, 
сходите, посмотрите. И всё это в соответствии c решениями Думы ЧГП, a бюджет 
всего 14 млн. руб. c небольшим. А мы сработали на 17 млн. руб. Поселение 
потратило своих денег на все эти проекты только 25%, остальные деньги —
федерaльные и краевые. 

Захарова B.A. — B бюджете нашем 14 млн. руб. При объединении нам дадут 
деньги на дорогу и только. A на ремонт зданий, снос старых, в т.ч. районных? 

Красноборов A.И. — Всё, что делается в г. Чёрмозе: пристрой к средней 
школе, детскому саду, ремонт ДШИ и коррекционной школы. Вы не считаете 
делом? 30 лет здесь ничего не строили и не ремонтировали. Всё сразу сделать 
нельзя. Мы привели в нормальное состояние здания, состоящие на балансе района. 
A городские здания — не имели права. При объединении это право будет. Будем 
ремонтировать по очереди во всех населенных пунктах. 

Меркульева B.П. — Анатолий Иванович, Вы говорите, что в районе все 
населенные пункты дотационные. A в них Чёрмоз на каком месте? Как Вы будете 
потом распределять: немножко Посёру, немножко Филатово, a Чёрмоз как? B 
последнюю очередь? Или вообще не дадим? Это слушание скорее всего , не 
последнее. 

Красноборов A.И. — Сколько положено каждому поселению, всё отдадим. 
Алфимова Л.Г. — Вопрос к депутатам ЧГП? Вы не забыли, кто Вам дал 

полномочия? Пожелание, когда Вы будете принимать решение по данному 
вопросу — думайте своей головой и тех, кто дал Вам эти полномочия. 

Павленин B.B. — Вопрос к главе Ильинского МР. Сколько за время Вашей 
работы было создано рабочих мест для молодежи? И где работать людям без 
образования? Мы дадим, в случае объединения, всю власть Вам. Где Вы создадите 
рабочие места. Это Ваши обязанности по разработке территории, леса. 
Занимайтесь ими. Почему мы должны думать за Вас? Что я должен делать и где 
искать себе рабочее место. Вопрос, если хотите, чтоб молодежь здесь была, надо 
создавать рабочие места. 

Красноборов A.И. — Мы смогли создать КФХ «Боровских», создано 
предприятие «Валеева», предполагается увеличение рабочих мест в 000 «Русь» в 
Садках, в п. Ильинском — 8 предприятие xлебопечения, на каждом работает от 20 
до 50 чел„ в г. Чёрмозе создавалось предприятие хлебопечения, но оно 
продержалось недолго. 

Биктагиров Ф.A. — Еще есть 
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Карпов B.П. — Как изменится общая численность административного 
аппарата при объединении в городской округ, какие полномочия будут после 
преобразования? Изменится ли зарплата? 

Красноборов A.И. — Сейчас в администрациях поселений Ильинского МР 
работает от 5 до 12 чел., a после объединения останется от З до 5 чел., в г. Чёрмозе 
до 5 чел. Зарплата главы района после присоединения к администрации района 
Ильинского сельского поселения не добавилась ни на копейку, хотя добавилось 26 
населенных пунктов. 

Игнатьева C.П. — Оптимизация привела к развалу больницы. B районе всё 
делается для того, чтобы ухудшалась жизнь жителей в г. Чёрмозе. Я не согласна c 
высказыванием Андрея Ивановича, что всё будет хорошо. Я не уверена и никто 
меня не убедил, что будет лучше. Нам обещали социализм, коммунизм и что же? 
И меня лично никто не убедит, что объединение будет шагом вперед. Из 
выступления главы района я уловила словечко: «Денег в крае, в районе нет» Тогда 
откуда они возьмутся? Разве дело только за объединением? 

Попов П.M. — На своем жизненном пути мы видели расцвет г. Чёрмоза, 
потом развал. A привел к этому Ильинский район. Вечно противостояние крестьян 
и горожан. Думаю, что плюса мы не увидим, a минус точно будет. Эта новая 
реформа к объединению и будь, что будет. 

Носков Ю.A. — Сколько людей, столько мнений. Мое личное мнение —
объединяться надо, мы все в глубине души знаем, что процесс этот неизбежен, 
процесс этот необходим. Необходим не только Ильинскому району, мы все к 
этому придем. На сегодняшний день объединяются не только муниципальные 
районы, точно также объединяются и учреждения. Я работаю в пожарной охране. 
Y нас было б учреждений на край, в этом году будет 1 учреждение, 1 юридическое 
лицо. Цель этого объединения — освобождение лишних административных 
ресурсов. 

Количество депутатов будет соответствовать количеству населения, от 
вашей территории 4 человека. Они болеют за ваш город. Я за объединение обеими 
руками, желаю вам мудрости в принятии решения. 

Биктагиров Ф.A. — Подвел итоги публичных слушаний. Призвал депутатов 
Думы ЧГП принять правильное решение. Обратил внимание, что никто не сказал, 
что будет, если выскажемся против объединения, нужно успеть заскочить на 
ступеньку последнего вагона. 

Ведущий публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний 

Ф.А. Биктагиров 

Л.П. Оленичева 



Васильевское сельское поселение 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ильинского 

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

13.12.2018 год 

c. Васильевское 
Ильинский муниципальный район 
Пермский край 

11-00 

Присутствовало: 17 человек (список прилагается). 
Приглашенные: Коняева Л.П., заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам экономики; 
Таскаева H.M., советник главы администрации муниципального района, 
начальник отдела правового, кадрового обеспечения и противодействия 
коррупции. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса по преобразованию поселений, входящих в 
состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

СЛУШАЛИ: Едзиеву Ларису Николаевну, главу поселения — главу 
администрации Васильевского сельского поселения, которая объявила об 
открытии публичны слушаний. Представала себя, ведущего публичных 
слушаний, и секретаря публичных слушаний Отинову M.B. Доложила o теме 
публичных слушаний. Предоставила слово приглашенным. 

ВЫСТYПИЛИ: Коняева Л.П. — дала пояснения: 
что объединение в целях ускорения социально-экономического развития —

это укрупнение, уменьшение расходов на исполнительную власть (в этом году 
образовалось 8 городских округов в крае, в следующем планируется еще 13), на 
местах вместо администраций будут территориальные отдела и предоставляться 
будут те же услуги, от численности населения будет зависеть количество 
специалистов. 
• что льготы сохранятся, так как они «привязаны» к статусу населенного 
пункта. 
• по тарифам: в постановлении Правительства РФ разделены категории по 
утверждению тарифов. B названии МО появится название «городской», но на 
тарифах это никак не отразится, они не поменяются.. 
• губернатор поддерживает создание городских округов. B качестве бонуса: 
увеличение дорожного фонда, для тех ,•о ,о ъединяется,`(если на 2019 год край 

~г1г -,
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выделяет 27 млн. рублей, на 2020 год — 30 млн рублей, a если будет ИГО, то 60 
млн рублей на 2020 год). На каждый сэкономленный рубль выделяется еще 
рубль на соц. экономическое развитие. 

Симонова Л.B. — Готовясь к публичным слушаниям, проехались по 
нескольким деревням и селам, наревелась. Например, в Сретенске как после 
бомбежки дома, поля заросли везде, сейчас все хуже и хуже живем. Невозможно 
дозвониться до ремонта телефонов, до пожарных, до района. Как пишет один 
профессор: Зачем на ФАПы строить? Можно лекарства в дронах передавать, 
можно научить пожарных, почтaльонов, участковых оказывать помощь. 
Сердечные центры везде настроены, но туда не попасть. При инфаркте кто мне 
окажет помощь? Почтальон? Сделали бы референдум. 

Таскаева H.M. — Вопросы преобразования определены статьей 13 
Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". Решение o согласии на 
преобразование принимает представительный орган c учетом публичны 
слушаний. 

Рудакова A.Д. — на инициативное бюджетирование государство выделяет 
большие деньги, почему бы их не направить в территории? 

Коняева Л.П. — y нас нынче выиграно 7 проектов, в Карагае ни одного, в 
Сиве — 2. Кто первый и y кого лучше, тому и дают деньги. Вкладываются в ту
территорию, где население активное. 

Пермяков B.И. — кто y нас остается специалистом? Лариса Николаевна 
пришла- вода вверху села появилась, светло стало. Останется ли кто-то здесь и 
не придется ли мелкие вопросы решать в районе? 

Коняева Л.П. — Администрация Ильинского района заинтересована, чтобы 
остались те же люди. Ларисе Николаевне будет предложено возглавлять 
территориальный отдел. 

Симонов A.И. — когда на месте не будет денег, как они будут располагать? 
Делать? Когда делали тротуары за счет районных средств посмотрите, что из 
этого вышло! 

Коняева Л.П. — Бюджеты y нас маленькие, существует норматив, который 
мы можем тратить на органы местного самоуправления на зарплату. На 
следующий год % снизили и на последующие три года идет снижение. 
Едзиева H.B. — если объединимся, получим бонyсы, a если нет, то в будущем 
все-равно придется объединяться. 

РЕШИЛИ: рекомендовать Совету депутатов Васильевского сельского 
поселения принять решение вступить в процесс преобразования поселений, 
входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, 
не влекущего изменения границ иных муниципальных образований и 
обнародовать его через учреждения библиотечной сети. 

Ведущий публичных слушаний 

Секретарь пyбличньx слушаний 

Л.Н. Едзиева 

М.В. Отинова 

*7i4  ~ _ . 
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Приложение 
к протоколу публичны 
слушаний от 13.12.20 18 г. 

СПИСОК 
присутствующих на публичных слушаниях 

1. Едзиева Л.Н. 
2. Овчинникова Н.А. 
3. Отинова М.В. 
4. Плешкова В.Ф. 
5. Пономарева Г.В. 
6. Усачева В.Н. 
7. Едзиева Н.В. 
8. Едзиева Е.В. 
9. Жилкина Т.В. 
10.Рудакова А.Д. 
11. Симонов А.И. 
12. Симонова Л.В. 
13.Пермяков В.И. 
14.Гачегова Н.В. 
15. Выголова Н.И. 
16. Корчемкина О.А. 
17.Русакова О.А. 

‚т742, (2 е 74 4/~~7/ . 



Васильевское сельское поселение 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНий 
по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ильинского 

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

13.12.2018 года 

д.Комариха 
Ильинский муниципальный район 
Пермский край 

13.00 

Присутствовало 25 человек (список прилагается). 
Приглашенные: Коняева Л.П., заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам экономики; 
Таскаева H.M., советник главы администрации муниципального района, 
начальник отдела правового, кадрового обеспечения и противодействия 
коррупции. 

ПОВЕТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса по преобразованию поселений, входящих в 
состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

СЛУШАЛИ: Едзиеву Ларису Николаевну, главу поселения — главу 
администрации Васильевского сельского поселения, которая объявила об 
открытии публичных слушаний. Представала себя, ведущего публичных 
слушаний, и секретаря публичных слушаний Отинову M.B. Доложила o теме 
публичных слушаний. Предоставила слово приглашенным. 

ВЫСТYПИЛИ: Таскаева H.M., коротко изложила основные моменты 
Федерального закона № 131-ФЗ в части преобразования муниципальных 
образований. Рассказала o плане мероприятий по преобразованию поселений. 

Коняева Л.П. рассказала o преимуществах преобразования для социально-
экономического развития Ильинского муниципального района и его поселений. 
Остановилась на проблемах, существующих в настоящее время в поселениях. 

Попова Л.Ф.- останется ли y нас в д.Комариха специалист ? 
Коняева Л.П.- На местах как были специалисты, так и останутся, мы не 

будем ущемлять интересы населения. 
Короткова O.B.- Почему именно городской округ ? 
Таскаева H.M.- B законе предусмотрен городской округ, a как сельского 

округа нет. r3~~ 0~„,°~ РУ р~ <~Р~- РМСл-ссс 
Веденина B.П.- Сохранятся ли лЫчотыы сёл 
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Коняева Л.П.- Все льготы, какие есть они все и останутся, тут ничего не 
изменится. 

РЕцIИЛИ: рекомендовать Совету депутатов Васильевского сельского поселения 
принять решение вступить в процесс преобразования поселений, входящих в 
состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований и обнародовать 
его через учреждения библиотечной сети. 

Ведущий публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний 

`;'c 01ZGC4- 4'д%'а, Lv6й- %д"иG6Р ' L, л~ 
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Л.Н. Едзиева 

М.В. Отинова 
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Приложение 
к протоколу публичных 
слушаний от 13.12.2018 г. 

СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ : 

1. Kуцин В.И. 
2. Пельницкая Е.Е. 
3. Петунина М.П. 
4. Торубарова И.А. 
5. Катаева Г.А. 
6. Попова Л.Ф. 
7. Орлова Л.Н. 
8. Дозморова В.В. 
9. Ошев В.И. 
10.Короткова А.Ф. 
11.Ошева Н.В. 
12.Короткова О.В. 
13.Белугйна О.И. 
14.Веденина В.П. 
15.Овчинникова Г.В. 
16.Чувашова Р.Р. 
17.Ивина З.П. 
18.Чумакова Л.И. 
19.Сырова М.С. 
20.Мялицин А.Н. 
21.Головина З.Г. 
22.Першина В.И. 
23.Коровина В.И. 
24.Ошев С.И. 
25.Орлова Л.С. 



Васильевское сельское поселение 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУцIАНИЙ 
по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ильинского 

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

14.12.2018 года 

д. Москвина 
Ильинский муниципальный район 
Пермский край 

11-00 

Присутствовало 21 человек (список прилагается). 
Приглашенные: Коняева Л.П., заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам экономики; 
Пепеляев H.И., заместитель главы администрации муниципального района, 
руководитель аппарата администрации. 

ПОВЕТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса по преобразованию поселений, входящих в 
состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

СЛУШАЛИ: Едзиеву Ларису Николаевну, главу поселения — главу 
администрации Васильевского сельского поселения, которая объявила об 
открытии публичных слушаний. Представала себя, ведущего публичных 
слушаний, и секретаря пyбличных слушаний Отинову M.B. Доложила o теме 
публичных слушаний. Предоставила слово приглашенным. 

ВЫ СТУПИЛИ: Коняева Л.П. - дала пояснения: 
Преобразование поселений направлено на повышение эффективности 

местного самоуправления, снижение расходов бюджета на управленческий 
аппарат, подбор квалифицированных руководителей. 

Практика объединения в городские округа, a именно эта судьба ждет и 
наш район. Преобразование поселений, входящих в состав Ильинского 
муниципального района не влечет за собой изменения статуса населенных 
пунктов поселений как сельских территорий. Будут сохранены все льготы и 
тарифы сельских жителей. 
Почему объединение? Потому-что бюджеты дотационные, когда произойдет 
объединение будет один бюджет, одна городская дума. Советов депутатов не 
будет. Но будет создан территориальный о каждый сэкономленный 
рубль в течении трех лет дается еще один ., бдье° ОНА fl °~ 
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Москвина И.C. — Когда будут готовы технические документы по газу, то 
сначала будет гaзифицироваться с.Васильевское, a затем д.Москвина? И сколько 
это будет стоить? Будет ли ремонт дороги до д.Москвина? 
Коняева Л.П. — Одновременно конечно все не подключиться. Ваш проект не 
будет стоить дорого. B зависимости сколько будет подключено жилы домов, 
внутри дома нужно монтировать систему отопления. По каждому дому надо 
подходить индивидуально. Обращаться в соц.защитy o возмещении затрат 
малоимущим гражданам. Ремонт дороги до д.Москвина в 2019 году не 
предусмотрен. 
Юрганова Л.B. — По ЖКХ тарифы не изменятся? Налог на транспорт, 
страховка? Автобус ходит до д.Москвина один раз в неделю и выезжает из 
п.Ильинский очень рано в 13-15. Надо, чтобы выезжал хотя бы в 14-30. Решать 
проблему c борщевиком. Его надо скашивать. 
Коняева Л.П. — Статус населенны пунктов не меняется. Как была деревня 
Москвина так и останется. По времени отправка автобуса из п.Ильинского 
вопрос порешаем. 
Кучер A.И. — Когда будет создан городской округ куда нам обращаться за 
справками? Как решается вопрос c аварийным жильем? 
Коняева Л.П. — Будут созданы территориальные отделы. По аварийному жилью 
это вопросы поселения, надо прививать сюда средства. До 2012 года в 
программу ветхого жилья мы не попали. Сейчас пытаемся попасть в проект 
ветхого жилья. 
Ноздрина Л.B. — Если мы ничего не потеряем, и ничего не приобретем, конечно 
объединение необходимо. 
Соколов C.Г. — Заготавливают y нас лес, оставляют за собой бардак, поля все 
испортили тракторами лесовозами, дороги портят. Надо наводить порядок по 
лесосекам, заставлять ремонтировать догори. 

РЕШИЛИ: рекомендовать Совету депутатов Васильевского сельского поселения 
принять решение вступить в процесс преобразования поселений, входящих в 
состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований и обнародовать 
его через учреждения библиотечной сети. 

Ведущий публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний 

~‚гш 4эiо, 'е' euuв( 

Л.Н. Едзиева 

М.В. Отинова 
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Приложение 
к протоколу публичных 
слушаний от 14.12.2018 г. 

СПИСОК 
присутствующих на публичны слушаниях 

1. Соколов С.Г. 
2. Шипило Г.М. 
3. Хрящковва Е.В. 
4. Масагyтова З.Т. 
5. Юрганова Л.В. 
6. Ноздрина Л.В. 
7. Трегуб С.И. 
8. Жукова О.Ю. 
9. Турышев О.Н. 
10.Зырянова В.Г. 
11 .Кетова Н.Л. 
12. Султанов Х.М. 
13.Кучер А.И. 
14.Черенева Е.П. 
15.Лесникова Т.Н. 
16.Москвина И.С. 
17.Соколова Г.И. 
1 8.Гусельникова Т.Е. 
19.Потемкина В.Е. 
20.Лесникова Е.В. 
21.Вотинов А.В. 
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Васильевское сельское поселение 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ слУшАний
по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ильинского 

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

14.12.2018 года 

д. Мартыновцы 
Ильинский муниципальный район 
Пермский край 

13-00 

Присутствовало 14 человек (список прилагается). 
Приглашенные: Коняева Л.П., заместитель главы администрации 
муниципального района по вопросам экономики; 
Пепеляев H.И., заместитель главы администрации муниципального района, 
руководитель аппарата администрации. 

ПОВЕТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса по преобразованию поселений, входящих в 
состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

СЛУШАЛИ: Едзиеву Ларису Николаевну, главу поселения — главу 
администрации Васильевского сельского поселения, которая объявила об 
открытии публичных слушаний. Представала себя, ведущего публичных 
слушаний, и секретаря публичных слушаний Отинову M.B. Доложила o теме 
публичных слушаний. Предоставила слово приглашенным. 

ВЫ СТУПИЛИ: Коняева Л.П. - дала пояснения: 
Преобразование поселений направлено на повышение эффективности 

местного самоуправления, снижение расходов бюджета на управленческий 
аппарат, подбор квалифицированных руководителей. 

Практика объединения в городские округа, a именно эта судьба ждет и 
наш район. Преобразование поселений, входящих в состав Ильинского 
муниципального района не влечет за собой изменения статуса населенных 
пунктов поселений как сельских территорий. Будут сохранены все льготы и 
тарифы сельских жителей. 
Почему объединение? Потому-что бюджеты дотационные, когда произойдет 
объединение будет один бюджет, одна городская дума. Советов депутатов не 
будет. Но будет создан территориальный ' - ~.:~ На каждый сэкономленный 

Ог y 

рубль в течении трех лет дается еще один рубк и° 
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Зырянов B.H. — Мы за объединение, нужно только внести поправки в закон o 
сельских поселений, чтобы , допустим, через гри года льготы y сельских 
?кителей не отобрали. 
Филиппович B.Г. — Мы не хотим быть городским округом, надо оставить 
сельский округ. Y нас в этом году будут чистить дороги? 
Дуры маков B.Л. — Будут ли y нас ремонтировать дороги до д.Большие 
Корякины и в д.Мартыновцы? 
Едзиева Л.H. —Дороги в этом году чистить будут. Дорога до д.Большие 
Корякины находятся на балансе района, в д.Мартыновцы будет произведен 
ремонт дороги по улице Полевая 

РЕШИЛИ: рекомендовать Совету депутатов Васильевского сельского поселения 
принять решение вступить в процесс преобразования поселений, входящих в 
состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований и обнародовать 
его через учреждения библиотечной сети. 

Ведущий публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний 
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Приложение 
к протоколу публичных 
слушаний от 14.12.2018 г. 

СПИСОК 
присутствующих на публичных слушаниях 

1. Путилова Н.В. 
2. Деменева Л.П. 
3. Петрова Т.М. 
4. Филиппович В.Г. 
5. Сырчиков П.М. 
б. Сырчиков И.А. 
7. Зырянов В.Н. 
8. Дурыманов В.Л. 
9. Дуракова А.М. 
10. Гуляева В.Н. 
11 .Борщова З.М. 
12.Лихачев А.П. 
13.Останина Л.Е. 
14.Дозморова Г.С. 
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Организационный комитет по публичным слушаниям 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

24.12.2018 

c. Каргино 
Ильинский муниципальный район 
Пермский край 

Присутствовало 15 человек (список прилагается). 

Приглашенные: 
- Коняева Лариса Петровна — заместитель главы администрации Илыинскогю 
муниципального района по вопросам экономики. 
- Таскаева Нина Михайловна - советник главы администраи1г, 
муниципального района, начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения; 

Председатель собрания — Иванцев Александр Павлович 
Секретарь — Бушуева Вера Владимировна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение вопроса o преобразовании Васильевского сел ье ко г'о 
поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского 
поселения, Посёрского сельского поселения, Сретенского сел ьс ко г о 
поселения, Филатовского сельского поселения, Чёрмозского городского 
поселения, входящих в состав Ильинского муниципального района, путем ил 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований. 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя собрания A.П. Иванцева, который открыл публичЕ ые 
слушания и огласил их тему, инициаторов проведения публичных слушанiнгг, 
регламент. 

2. Коняеву Л.П. — рассказала населению об основаниях, причинах, цен: 
преобразования и изменениях, ожидаемых в процессе преобразоваi г ня 
поселений. O статусах населенных пунктов. Об увеличении дорожного фон, св 
при проведении объединения в 2019 году. Об экономии денежных средств 
при объединении. Об имеющихся возможных вари' , ах преобразован ия 
поселений и наиболее оптимальном ;из ннх. Привела примеры 
муниципальных районов Пермского края, где уже прошел процесс 

'~/ 
j 

0 

рΡ~цС .•. ;~~ ~, 4оJ 



объединения. O планируемой поездке в эти районы для обмена опытом. () 
переходном периоде. 

3. Таскаеву H.M. — объяснила законодательную базу, на основании котором i 
будет проводиться процесс объединения, o работе администраций поселений 
в переходный период, o сроках преобразования в Ильинском районе. Осе 
изменении законодательства — проекте закона o внесении изменений в 13 1-
ФЗ - об образовании сельских округов. 

ОБСУЖДЕНИЕ: 

Ушакова Л.B. — Будет название городской округ. A в документах 
(паспортах, свидетельствах) y населения останется Ильинский район. 
Документы будут действительны? 

Коняева Л.П. -Документы будут действительны. 

оварницина Л.Г. — Кто будет руководить округом? 

Коняева Л.П. — Будет объявлен конкурс на замещение должности главы 
округа. Вновь избранная окружная дума из числа кандидатов будет выбирать 
главу округа. 

Поварницына H.B. — Куда пойдут работать сокращенные работнiгкii 
администраций поселений? 

Коняева Л.П. — Тем кто пенсионного возраста уходят на пенсию, остальным 
будет предложено пройти переобучение. Есть вакансия в районной 
администрации. 

Поварницина Л.Г. — Что будет c муниципальными учреждениями — Домоr,i 
культуры, библиотекой? 

Коняева Л.П. — Их объединят c районным ДК, районной библиотекой, будут 
структурными подразделениями. 

Обсуждение закончено. 
Председатель собрания A.П. Иванцев обратился к участникам 

публичных слушаний c предложением проголосовать: поддерживаем или нет 
преобразование поселений, входящих в состав Ильинского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ ►iных 
муниципальных образований. 

Голосование: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержались» - 3 

По результатам голосования большинством голосов присутствующих 
преобразование поселений, входящих в состав Ильинекого муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований, одобрено. оВског 

Председатель собрания A.П. Иванцев поблагодарил участии ко в 
публичных слушаний, сообщил, что по результатам_ iубличных слушаний 



будет подготовлено заключение, которое будет обнародовано в 
библиотечной сети и на информационном стенде администрашiii 
Ивановского сельского поселения. 

Председатель 

Секретарь 

, 

~ ~ 
. %,. ~ 

А.П. Иваниев 

В.В. Бушуевa 

Приложение 
к протоколу публнцньл 
слушаний от 24.12 201 г. 

список 
присутствующих на публичных слушаниях 

1. Черепaнова Надежда Филипповна 
2. Ушакова Лия Васильевна 
3. Мялицина Валентина Александровна 
4. Полякова Татьяна Анатольевна 
5. Егорова Наталья Степановна 
б. Поварницина Лариса Григорьевна 
7. Поварницына Наталья Викторовна 
8. Черепанова Анна Николаевна 
9. Сивкова Олегина Семёновна 
10. Черепанова Татьяна Исаковна 
11. Вещемова Наталья Владимировна 
12. Мялицина Надежда Прокопьевна 
13. Конюxова Вера Александровна 
14. Кылосова Алла Борисовна 
15. Королевская Галина Васильевна 
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Организационный комитет по публичным слушаниям 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

24.12.2018 

c. Ивановское 
Ильинский муниципальный район 
Пермский край 

Присутствовало 13 человек (список прилагается). 

Приглашенные: 
- Коняева Лариса Петровна — заместитель главы администрации Ильинского 
муниципального района по вопросам экономики. 
- Таскаева Нина Михайловна - советник главы администраiilл1 
муниципального района, начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения; 

Председатель собрания — Пономарева Ольга Геннадьевна 
Секретарь — Бушуева Вера Владимировна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение вопроса o преобразовании Васильевского сельского 
поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского 
поселения, Посёрского сельского поселения, Сретенского сел ьс ко го 
поселения, Филатовского сельского поселения, Чёрмозского гоpодскoгo 
поселения, входящих в состав Ильинского муниципального района, путем и х 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований. 

СЛУШАЛИ: 

1. Председателя собрания O.Г. Пономареву, которая открыла публичные 
слушания и огласила их тему, инициаторов проведения публичныx 
слушаний, регламент. 

2. Коняеву Л.П. — рассказала населению об основаниях, причинах. цели 
преобразования и изменениях, ожидаемых в процессе преобразован и я 
поселений. O статусах населенных пунктов. Об увеличении дорожного фоIIZа 
при проведении объединения в 2019 году ОВСк ономии денежных средств 
при объединении. Об имеющихся в _ фi х ° антах преобразования 
поселений и наиболее оптимальном ифJ . О выбарллавы округа. Приiвела 
примеры муниципальных районов П `кого края, r уже прошел процес 
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объединения. O планируемой поездке в эти районы для обмена опытом О 
переходном периоде. 

3. Таскаеву H.М. — объяснила законодательную базу, на основании которо1 i 
будет проводиться процесс объединения, o работе администраций поселений 
в переходный период, o сроках преобразования в Ильинском районе. Об 
изменении законодательства — проекте закона o внесении изменений в 131-
ФЗ - об образовании сельских округов. 

ОБСУЖДЕНИЕ: 
Шарапова H.И. — Где люди будут брать справки? 
Коняева Л.П. — На территории поселения в территориальном oprаi-re 
останутся работать специалисты, будут также выдавать справки. 
Тяпугина O.M. — После объединения как будет финансироваться территория 
поселения — все учреждения, ремонт дорог? 

> д еда Л.П. — Уровень финансирования снизиться не должен, может 
увеличиться объем средств на ремонт дорог, изменятся условия участия в 
разных проектах — будет больше возможностей. 
Пономарева O.Г. — Если население будет против объединения, что тогда? 
Коняева Л.П. — Будем разговаривать c населением, объяснять все плиосы. 
Процесс объединения поселений идет уже не первый год, во многих 
субъектах РФ он уже прошел. Рано или поздно нашему району все равно 
придется решать этот вопрос. При объединении в 2019 году район может 
получить дополнительные средства на ремонт дорог. 
Пономарева O.Г. — Будет ли сокращение в учреждениях культуры? 

Коняева Л.П. — Пока этот вопрос не рассматривался. Понятнее будет уже 
после объединения. 

Обсуждение закончено. 

Председатель собрания O.Г. Пономарева обратилась к участникам 
публичных слушаний c предложением проголосовать: поддерживаем или нет 
преобразование поселений, входящих в состав Ильинского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований. 

Голосование: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздер>кались» - 3 

Но результатам голосования большинством голосов присутствующих 
преобразование Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского 

осёрского сельского 
овского сельского 

ящик в состав 

поселения, Ильинского сельского нос 
поселения, Сретенского сельского по 
поселения, Чёрмозского городского 

&2Ьl-z 
2 &‚



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

Председатель собрания O.Г. Пономарева поблагодарила участников 
публичных слушаний, сообщила, что по результатам публичных слушан nO 
будет подготовлено заключение, которое будет обнародовано в 
библиотечной сети и на информационном стенде администрацЕпi 
Ивановского сельского поселения. 

Председатель 

Секретарь 

:~L 'i/ лС i ~/ О.Г. Пономаревв 

В.В. Бушуева 

Приложение 
к протоколу п убл н ч н ы х 
слушаний от 24.12.201 S г. 

СПИСОК 
присутствующих на публичных слушаниях 

1. Суханова Раиса Александровна 
2. Ивaнцева Лидия Викторовна 
3. Кылосов Валерий Степанович 
4. Ужегова Татьяна Владимировна 
5. Пономарева Ольга Геннадьевна 
б. Тяпугина Оксана Михайловна 
7. Шарaпова Нина Ильинична 
8. Коробов Анатолий Иванович 
9. Слобцова Любовь Михайловна 
10. Власова Ольга Сергеевна 
11. Бердникова Вера Ивановна 
12. Поносова Нина Александровна 
13. Сырчикова Ольга Александровна 



Совет депутатов 
Ильинского сельского поселения 

ПРОТОКOЛ 

15.0! .2019 

Публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, 
входящих в состав Ильинского 
муниципального района, не 
влекущего изменений границ 
иных муниципальных образований 

Ведущий публичных слушаний: Мазунин Д.B. 
Секретарь: Савченко B.B. 

Присутствовали: 
Состав оргкомитета: 

Мазунин Денис Вячеславович — председатель Совета депутатов 
Ильинского сельского поселения; 

Ефремов Владимир Иванович — заместитель председателя Совета 
депутатов; 

Таскаева Нина Михайловна — советник главы администрации 
муниципального района; 

Озорнина Любовь Петровна — депутат Совета депутатов Ильинского 
сельского поселения; 

Савченко Виктор Владимирович — управляющий делами Земского 
Собрания Ильинского муниципального района; 
Участники публичных слушаний согласно списка (список прилагается) 

Повестка дня: 
1. Открытие публичных слушаний, выступление Мазунина Д.В.—

ведущего публичных слушаний. 
2. Выступление заместителя главы администрации муниципального 

района H.И. Пепеляева 
3. Выступление эксперта Терещенко E.Д. 
4. Выступление приглашенных и присутствующих. 

1. СЛУШАЛИ Мазунин Д.B.. — ведущего публичных слушаний. 
Открыл публичные слушания, огласил тему, представил ведущего и 

секретаря. Доложил, что инициаторами данного вопроса является Совет 
депутатов Ильинского сельского поселения, изложил процедуру проведения 
публичных слушаний в соответствии c Положением «O публичных 
слушаниях в МО «Ильинский муниципальный район», и порядок обсуждение 
проекта решения по каждому пункту. Предложил в качестве эксперта 



публичных слушаний, для аргументации их позиции по каждому пункту 
рассматриваемого проекта решения, заслушивать Терещенко E.Д. —
консультанта по правовым, кадровым вопросам отдела правового, кадрового 
обеспечения и противодействия коррупции администрации Ильинского 
муниципального района. 

Предложил выступления зарегистрированных участников слушаний 
ограничить 15 минутами, выступления в прениях —3 минутами. 

2. Пепеляев H.И. вступил c информацией o сути преобразования поселений, и 
объединения районов в Пермском крае (прилагается). 

3. Терещенко E.Д. выступила c рекомендацией Совету депутатов Ильинского 
сельского поселения выразить согласие населения на преобразование 
поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменений границ иных муниципальных 
образований (прилагается). 

4. СЛУШАЛИ: Мaзунина Д.B. — ведущего публичных слушаний. 
Предоставил слово секретарю публичных слушаний для уточнения всех 
поступивших устных рекомендаций и предложений, оставшихся после 
рассмотрения всех вопросов слушаний. 

Выступили: 
Савченко B.B. — секретарь публичных слушаний. Сообщил, что отозванных 
авторами рекомендаций и предложений нет. 

4. СЛУШАЛИ: Мaзунина Д.B. — ведущего публичных слушаний. Обратил 
внимание участников публичных слушаний o возможности внесения в 
оргкомитет в письменной форме дополнительных предложений и (или) 
снятии своих рекомендаций из итогового документа в течение последующих 
трех дней. Предложил публичные слушания закончить. 

Публичные слушания объявлены закрытыми. 

Ведущий публичных слушаний Д.B. Мазунин 

Секретарь публичных слушаний B.B. Савченко 
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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу преобразования Васильевского сельского 

поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского 
поселения, Посёрского сельского поселения, Сретенского сельского 

поселения, Филатовского сельского поселения, Чёpмозского городского 
поселения, входящих в состав Ильинского муниципального района, путем 

их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований. 

д. Садки 
17.01.2019 № 1 

Дата проведения публичных слушаний: 17 января 2019 года. 
Время проведения публичных слушаний: 14 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: ул. Дениса Лузина, д. 20, д. Садки, 
Ильинского района, Пермского края. 
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Посерского сельского 
поселения. 
Присутствовали: 
- Жители д. Садки: 32 чел. (список прилагается). 
Приглашенные: 
- Глава муниципального района — глава администрации 
муниципального района Красноборов A.И.; 
- Заместитель главы администрации муниципального района по 
руководитель аппарата администрации Пепеляев Н.И; 
- Начальник управления земельных и имущественных 
администрации Ильинского муниципального района Гнидак B.Г. 

Ильинского 

безопасности, 

отношений 

Вопрос публичных слушаний: Преобразования Васильевского сельского 
поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 
Посёрского сельского поселения, Сретенского сельского поселения, 
Филатовского сельского поселения, Чёрмозского городского поселения, 
входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, 
не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 
Цель публичных слушаний: обсуждение вопроса c участием жителей 
Посерского сельского поселения и выявление мнения населения по 
обсуждаемому вопросу. 

СЛУШАЛИ: 
Вайнштейн A.M. - главу Посерского сельского поселения, который 

доложил, что решением Совета депутатов сельского поселения от 11.12.2018 № 
10 выдвинута инициатива o проведении публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав Ильинского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
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муниципальных образований. Представил себя, как председательствующего на 
публичных слушаниях, и секретаря Мансурову И.B. 
Предложил начать публичные слушания. Предоставил слово главе 
муниципального района — главе администрации Ильинского муниципального 
района Красноборову A.И. 
ВЫСТУПИЛИ: 

Красноборов A.И., который доложил, что процесс преобразования 
поселений Ильинского района в городской округ преследуют цель ускорения 
социально-экономического развития территории Ильинского муниципально
района и поселений, повышения эффективности решения актуальных вопросов 
местного значения, мобилизации кадровых ресурсов, сокращения сроков 
подготовки и принятия управленческих решений, обеспечения оперативности 
реакции власти на жизненные потребности населения. 

B Пермском крае создано 8 городских округов, планируется создать еще 
13, в том числе Ильинский городской округ. B результате создания первых 8 
округов получена экономия в размере 900 млн. рублей. B ходе реорганизаци,_ 
будут сокращены все структурные подразделения, где учредителем является 
администрация района, учредитель будет другой. Органы местного 
самоуправления будут ликвидированы. Все сотрудники управлений и 
учреждений будут предупреждены o сокращении за 2 месяца. Преобразования 
предстоят большие, в том, числе состоится процедура избрания нового главы. 
При преобразовании край предоставляет бонусы в виде увеличения дорожного 
фонда в 2 раза на три года. 

Y нас много нерешенных проблем и по ремонту автомобильных дорог в 
населенных пунктах, по ЖКХ и т.д. Создание городского округа сохранит все 
льготы для жителей сельских территорий (сельских населенных пунктов). 

Лобанов В.Д, житель д. Садки, участник публичных слушаний, задал 
вопрос - почему именно городской округ? 

Красноборова A.И. объяснил, что центром городского округа могут быть_ . 
города и поселки, на сегодня это единственный способ объединения поселений. 

Гилева Л.П., житель д. Садки, участник публичных слушаний -
сохранятся ли сельские льготы для населения? 

Красноборов A.И. — все сельские льготы будут сохранены как для 
поселка, так и для сельской местности. Объединение в городской округ не 
повлияет на сельский статус жителей. 

Иных предложений, замечаний, в ходе публичных слушаний не 
поступило. Присутствующие поддержали преобразование поселения в 
городской округ. 

«ЗА» -32 чел.; «ПPОТИB» - 0 чел.; «ВОЗцЕРЖАЛСЯ» - 0 чел.; 

Председа iщгвующий 
~ПециаJ,~'1Ист,,адМИниСтрации 
Iос рi':ьсK~AГo селен 

—. Вайнштейн А.М. 

Мансурова И.В. 



Приложение 

к протоколу публичных слушаний 

список 
присутствующих на публичных слушаниях 

д. Садки 

1. Рогожникова Александра Захаровна 
2. Кормашова Валентина Ермиловна 
3. Бородулина Нина Ивановна 
4. Безденежных Регина Повиласовна 
5. Попова Светлана Александровна 
б. Гилев Виктор Иванович 
7. Вайнштейн Алексей Михайлович 
8. Масленникова Татьяна Михайловна 
9. Михaлева Лариса Аркадьевна 
1 О.Игнатьевна Мария Николаевна 
11 .Поносова Валентина Александровна 
12.Поносова Валентина Сергеевна 
13.Гилева Любовь Павловна 
14.Шадрина Валентина Борисовна 
15 .Гапова Галина Борисовна 
1 б.Удавихина Нина Федоровна 
17.Лобанов Валентин Данилович 
1 8.Лобанова Татьяна Федоровна 
19.Лузина Анна Викторовна 
20.Бабикова Наталья Александровна 
21 .Клепцына Ольга Николаевна 
22.Кашина Екатерина Ивановна 
23.Удавихин Павел Иванович 
24.Власова Алина Константиновна 
25.3ырянова Ольга Петровна 
26.Шляпина Наталья Алексеевна 
27.Мансурова Инна Васильевна 
28.Лузина Надежда Сергеевна 
29 Шляпин Александр Константинович 
30.Сушина Нина Сергеевна 
31 .Рожкова Валентина Егоровна 
32. Федосеева Валентина Григорьевна 



ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу преобразования Васильевского 

сельского поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского 
сельского поселения, Посёрского сельского поселения, Сретенского 

сельского поселения, Филатовского сельского поселения, Чёрмозского 
городского поселения, входящих в состав Ильинского муниципального 
района, путем их, объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований. 

д. Посер 
17.01.2019 № 2. 

Дата проведения публичных слушаний: 17 января 2019 года. 
Время проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 
Место проведения публичных слушаний: Администрация Посерского 
сельского поселения, расположенная по адресу: ул. Победы, д. 8, д. Посер, 
Ильинского района, Пермского края. 
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Посерского сельского 
поселения. 
Присутствовали: 
- Жители Посерского сельского поселения: 31 чел. (список прилагается). 
Приглашенные: 
- Глава муниципального района — глава администрации Ильинского 
муниципального района Красноборов A.И.; 
- Заместитель главы администрации муниципального района по безопасности, 
руководитель аппарата администрации Пепеляев H.И. 
- Начальник управления земельных и имущественных отношений 
администрации Ильинского муниципального района B.Г. Гнидак. 

Вопрос публичных слушаний: Преобразования Васильевского сельского 
поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского 
поселения, Посёрского сельского поселения, Сретенского сельского 
поселения, Филатовского сельского поселения, Чёрмозского городского 
поселения, входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований. 
Цель публичных слушаний: обсуждение вопроса c участием жителей 
Посерского сельского поселения и выявление мнения населения по 
обсуждаемому вопросу. 

СЛУШАЛИ: 
Вайнштейн A.M. - главу Посерского сельского поселения, который 

доложил, что решением Совета депутатов сельского поселения от 11.12.2018 
№ 10 выдвинута инициатива о проведении публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав Ильинского муниципального 
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района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований. Представил себя, как председательствующего 
на пyбличных слушаниях, и секретаря Гилеву C.B. 
Предложил начать публичные слушания.. Предоставил слово главе 
муниципального района — главе администрации Ильинского муниципaльного 
района Красноборову A.И. 
ВЫСТцПИЛИ: 

Красноборов A.И., который доложил, что процесс преобразования 
поселений Ильинского района в городской округ преследуют цель ускорения 
социально-экономического развития территории Ильинского муниципального 
района и поселений, повышения эффективности решения актуальных 
вопросов местного значения, мобилизации кадровых ресурсов, сокращения 
сроков подготовки и принятия управленческих решений, обеспечения 
оперативности реакции власти на жизненные потребности населения. 

B Пермском крае создано 8 городских округов, планируется создать еще 
13, в том числе Ильинский городской округ. B результате создания первых 8 
округов получена экономия в размере 900 млн. рублей. B ходе реорганизации 
будут сокращены все структурные подразделения, где учредителем является 
администрация района, учредитель будет другой. Органы местного 
самоуправления будут ликвидированы. Все сотрудники управлений и 
учреждений будут предупреждены o сокращении за 2 месяца. Преобразования 
предстоят большие, в том, числе состоится процедура избрания нового главы. 
При преобразовании край предоставляет бонусы в виде увеличения 
дорожного фонда в 2 раза на три года. 

Образование городского округа повлечет за собой формирование 
единого бюджета. Объединенные средства можно будет направлять на 
решение не только острых проблем и первоочередных задач, но и на 
реализацию комплексных программ и планов (в том числе на условиях 
софинансирования из краевого и федерального бюджетов), требующих 
больших финансовых ресурсов. 

Создание городского округа сохранит все льготы для жителей сельских 
территорий (сельских населенных пунктов). 

Коурова Ф.А, житель д. Посер, участник публичных слушаний, задала 
вопрос o предоставлении справок жителям сельского поселения после 
преобразования сельского поселения. 

Красноборова A.И. объяснил, что после преобразования поселений 
администрацией поселения справки будут выдаваться, как и прежде. 

Гилева Л.H., житель д. Посер, участник публичных слушаний, 
предложила поддержать инициативу преобразования поселений пyтем 
объединения всех поселений Ильинского района. 

Иных предложений, замечаний, в ходе публичных слушаний не 
поступило. Присутствующие поддержали преобразование поселения в 
городской округ. 

«ЗА» -31 чел.; 



«ПPОТИB» - 0 чел.; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 чел. 

Председательствyющий 

Секретарь 

Вайнштейн А.М. 

~Ph ~ Гилева С.В. 

Спсбiиа°,;,гс &i4цлw. 
Посе~з.;ко  <~ЛН~ «у'  ~ "5 С~ _  5 т 

' /A ~(f~
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Приложение 

к протоколу публичных слушаний 

список 
присутствующих на публичных слушаниях 

д. Посер 

1. Симонова Галина Ивановна 
2. Меринова Наталья Борисовна 
З. Мухрянова Светлана Ивановна 
4. Петраш Галина Николаевна 
5. Юркевич Игорь Владимирович 
6. Мокрушина Татьяна Ивановна 
7. Плотникова Людмила Николаевна 
8. Гилева Светлана Владимировна 
9. Сергеева Ольга Владимировна 
1 О.Чиркова Галина Афанасьевна 
11 .Малахова Галина Алексеевна 
12.Катаева Вера Ивановна 
13 .Коурова Федосья Александровна 
14.Паршакова Надежда Александровна 
15.Рябов Михаил Александрович 
1 б.Паршакова Любовь Леонидовна 
17.Лупаштян Галина Леонтьевна 
1 8.Рябова Светлана Алексеевна 
19.Гилева Лидия Николаевна 
20.Меринова Людмила Афанасьевна 
21 .Катаева Татьяна Ермиловна 
22.Смолина Валентина Васильевна 
23 .Коркунова Мария Федоровна 
24.Субботин Виктор Николаевич 
25.Семакина Надежда Вениаминовна 
26.Ложкин Виталий Борисович 
27.Ложкина Анастасия Анатольевна 
28.Мокрушина Сергей Евгеньевич 
29.Паршакова Лидия Андреевна 
ЗО.Ершов Владимир Иванович 
31 .Вайнштейн Алексей Михайлович 



Администрация Сретенского сельского поселения 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по вопросу преобразования поселений, 

входящих в состав Ильинского муниципального района 

ПРОТОКОЛ 
c. Дмитриевское 15.01.2019 года 

Присутствовали: 27 человек 
(список прилагается) 

Повестка дня. 
1. Открытие публичных слушаний. Выборы председателя и 

секретаря. 
2. Утверждение регламента публичных слушаний. 
3. O преобразовании поселений, входящих в состав Ильинского 

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

По 1 вопросу: Открытие публичных слушаний. Выборы председателя и 
секретаря. 
СЛУШАЛИ: Соловьева Сергея Ивановича предложил открыть 
публичные слушания, назначенные решением Совета депутатов 
Сретенского сельского поселения № 27 от 10.12.2018 года. Выступил c 
предложением избрать секретарем слушаний Шевнину Татьяну 
Георгиевну, a ведущим Соловьева Сергея Ивановича. 

РЕШИЛИ: 1. Избрать ведущим публичных слушаний Соловьева Сергея 
Ивановича. 

2. Избрать секретарем Шевнину Татьяну Георгиевну. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» _27  «Против» _нет  «Воздержались» _нет 

По 2 вопросу: Утверждение регламента публичных слушаний. 
СЛУШАЛИ: Соловьева Сергея Ивановича предложил принять 
сегодняшний регламент публичных слушаний: для основного доклада —
до 30 мин. содокладчик — до 10 мин.: выступление экспертов — до 10 
мин. вопросы — до 3 мин. 

РЕШИЛИ: 1. Утвердить предложенный регламент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛOCОВАHИЯ: 
« За» 27  «Против» _нет  «Воздержались» ___нет 

По З вопросу: O преобразовании поселений, входящих в состав 
Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образо й. 
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B 2003 году вышел Федеральный закон № 131 ФЗ, который разделил 

полномочия района и поселений. Вопросы местного значения решаются 
неудовлетворительно. B результате в марте 2018 года было предложено 
объединиться. B настоящее время в Пермском крае создано 8 городских 
округов. На сегодня в 13 1-ФЗ нет понятия «сельский округ», есть только 
«городской». При создании городских округов статус населенных пунктов не 
меняется. Сохраняются все льготы и гарантии, ,установленные для людей 
проживающих и работающих в сельской местности. 

Сокращение учреждений не планируется. Все учреждения будут 
переданы на уровень округа. 
СЛУШАЛИ: содокладчика — советника главы администрации 
муниципального района, начальника отдела правового, кадрового 
обеспечения и противодействия коррупции H.M. Таскаеву. Ознакомила c 
порядком проведения преобразования поселений в единый округ. 

СЛУШАЛИ: главу администрации Сретенского сельского поселения 
Соловьёва C.И. 

Коротко доложил o положении дел в поселении, сказал, что 
бюджетных денег крайне мало для решения насущных проблем, на 
протяжении ряда лет бюджет остается прежним. Помимо этого часть 
полномочий и так передана на уровень муниципального района: такие как 
регистрация граждан, вопросы c землей, выдачи разрешений на 
строительство, ведение бухгалтерского учета, централизованная бухгалтерия 
и другие. Кадровый вопрос тоже остается нерешенным, юридические 
вопросы слабо решаются. 

Поддержал объединительный процесс. 
Сообщил, что после публичных слушаний, в течение 3 дней, 

оргкомитет принимает от граждан письменные дополнительные 
предложения, регистрирует заявления o снятии своих рекомендаций. 

Слушали: Вопросы граждан. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету депутатов выразить согласие на 
преобразования Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского 
поселения, Ильинского сельского поселения, Посерского сельского 
поселения, Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского 
поселения, Чермозского городского поселения, входящих в состав 
Ильинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» __27  «Против» _нет  «Воздержались» _нет 

Ведущий: 

Секретарь: 4"/ 
~ z/ 2.
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C.И. Соловьев 

.Г. Шевнина 
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Администрация Сретенского сельского посел вц-я .~ 

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в 
состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований. 

c. Сретенское 16 января 2019 года 

Присутствуют: 43 человека 
Повестка дня. 

1. Открытие публичных слушаний. Выборы председателя и секретаря. 
2. Утверждение регламента публичных слушаний. 
3. O преобразовании поселений, входящих в состав Ильинского 

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

По 1 вопросу: Открытие публичных слушаний. Выборы председателя и 
секретаря. 
СЛУШАЛИ: Соловьева Сергея Ивановича предложил открыть публичные 
слушания, назначенные решением Совета депутатов Сретенского сельского 
поселения № 27 от 10.12.2018 года. Выступил c предложением избрать 
секретарем слушаний Лахно Елену Николаевну, a ведущим Соловьева Сергея 
Ивановича. 

РЕШИЛИ: 1. Избрать ведущим публичных слушаний Соловьева Сергея 
Ивановича. 

2. Избрать секретарем Лахно Елену Николаевну. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАHИЯ: 
«За» _43  «Против» _нет ; «Воздержались» _нет 

По 2 вопросу: Утверждение регламента публичных слушаний. 
СЛУШАЛИ: Соловьева Сергея Ивановича предложил принять сегодняшний 
регламент публичных слушаний: для основного доклада — до 30 мин. содокладчик 
— до 10 мин.: выступление экспертов — до 10 мин. вопросы — до 3 мин. 

РЕШИЛИ: 1. Утвердить предложенный регламент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» _43  «Против» _нет ; «Воздержались» _нет 

По З вопросу: O преобразовании поселений, входящих в состав Ильинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципальных образований. с с о . 
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СЛУШАЛИ: Докладчик: Коняева Лариса Петровна — заместитель главы 
администрации муниципального района по вопросам экономики. 

Процесс объединения территорий идет в Пермском крае второй год. B 
прошлом году образовались 8 городских округов. Экономическая ситуация в 
настоящее время такова, что объединяться рано или поздно нужно будет 
обязательно. Но если мы вступаем в объединительный процесс в этом году, 
территория получит бонус в виде удвоенной суммы дорожного фонда на 3 года. 
Все льготы сохраняться, т. e. оплата электроэнергии по сниженным ценам, 
коммунальные специалистам, поддержка сельхозпроизводителям, оплата налогов 
и т.д., так как льготы привязаны к статусу населенного пункта. Например, в 
нашем районе Чермозское поселение городское, но в деревнях и селах льготы 
действуют. 

Выполнение полномочий будет обязанность городского округа, в каждом 
бывшем поселении будет создан территориальный отдел без своего бюджета. 
Будет избрана дума городского округа, предположительно из 18 депутатов. 
Станет легче управлять территорией и выполнять полномочия. За счет 
оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления 
произойдет экономия денежных средств, на сумму сэкономленных средств, край 
добавит столько же, все эти деньги пойдут на развитие территории. Планируется 
уменьшить количество юридических лиц, вместо 21 останется 7. Сами 
учреждения сокращать не планируется. 

СЛУШАЛИ: содокладчика - Пепеляева H.И., заместителя главы администрации 
муниципального района по безопасности, руководителя аппарата администрации. 

B этом году планируют объединиться в городской округ еще 13 районов. 
Ситуация к худшему точно не измениться. 
ВЫСТУПИЛА: Усатых Л.Б. 

На Сретенской территории нужно установить уличное освещение, какие 
проблемы будут приоритетными? 
ВЫСТУПИЛ: Пьянков И.П. 

Есть ли положительные примеры в Пермском крае? 
ВЫСТУПИЛА: Радостева Л.П. 

Пермский край только вступает в объединительный процесс, a есть ли в 
России положительные примеры объединения. 
СЛУШАЛИ: Коняеву Л.П. 

По поводу приоритетов можем привести пример образования: сначала были 
отремонтированы школы в периферии, только затем Ильинская СОШ, по этому 
же пути будут решаться проблемы территорий. Что касается положительных 
примеров: уже прошли подобные процессы в Московской, Саратовской областях, 
центр России уже прошел через это. B нашем районе уже нет администрации 
Ильинского поселения, его функции выполняет районная администрация, 
количество работников при этом не увеличилось — возросла нагрузка на 
специалистов района. B прошлом году поселения цсольского района 
присоединились к г. Березники,. По этому пути, согласно 131 —ФЗ могут идти 
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только районы, центры которых поселки, поэтому ни Сивинский ни Карагайски 
район сейчас объединится a мы можем так сделать. 
ВЫСТУПИЛА: Постаногова Л.Ф. 

Наш Дом Культуры нуждается в ремонте, когда до него дойдет очереди 
Откуда возьмутся деньги, если сейчас средств нет? 
ВЫСТУПИЛА: IСоняева Л.П. 

Дополнительные средства будут от образовавшейся экономии пост. 
объединения поселений, плюс бонусы. Постепенно будем приводить 
нормативное состояние все здания. 

СЛУШАЛИ: Соловьева С.И. 
Объединительные процессы — это тенденция современной жизни. Основна 

цель: ускорить социально-экономическое развитие нашей территории, улучшит 
качество жизни населения за счет консолидации кадровых, финансовых ресурсом 
а освободившиеся средства направить на решение вопросов местного значени: 
Предусматривалось 2 варианта объединения: 

1. Укрупнение поселений 
2. Объединение поселений в городской округ 
Объединение коснулось школ, затем бухгалтерия стала централизованно 

Существует проблема подбора квалифицированных кадров, на сегодняшний ден 
существуют вакансии в администрации, такие же проблемы в школах. ] 
прошлом, когда были еще сельсоветы, y них тоже не было своего бюджета, был 
только смета расходов, однако проблемы решались оперативно. Конечно, 
районе тоже нет свободных денег, не все дороги отремонтированы, н 
ликвидирован провал в д. Подборная. Планируется оставить на территори 
специалистов, поэтому население не должно пострадать. 

После публичных слушаний, в течение 3 дней, оргкомитет принимает o 
граждан письменные дополнительные предложения, регистрирует заявления 
снятии своих рекомендаций. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету депутатов выразить согласие н 
преобразование Васильевского сельского поселения, Ивановского сельског 
поселения, Ильинского сельского поселения, Посерского сельского поселениз 
Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского поселениз 
Чермозского городского поселения, входящих в состав Ильинског 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения грани 
иных муниципальных образований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАHИЯ: 
«За» _43  «Против» _нет ; «Воздержались» _нет . 

Ведущий 

Секретарь 
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C.И. Соловьев 

Е.Н. Лахно 
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Администрация Сретенского сельского поселения 

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний по преобразованию поселений, входящих в состав 
Ильинского муниципального района в Ильинский городской округ. 

c. Кривец 

Присутствуют 42 чел. (список прилагается) 

18.01.2019 

Повестка дня. 
1. Открытие публичных слушаний. Выборы председателя и секретаря. 
2. Утверждение регламента публичных слушаний. 
3. O преобразовании поселений, входящих в состав Ильинского 

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

По 1 вопросу: Открытие публичных слушаний. Выборы председателя и 
секретари. 
СЛУШАЛИ: Соловьева Сергея Ивановича предложил открыть публичные 
слушания, назначенные решением Совета депутатов Сретенского сельского 
поселения № 27 от 10.12.2018 года. Выступил c предложением избрать 
секретарем слушаний Соловьеву Ольгу Михайловну, a ведущим Соловьева 
Сергея Ивановича. 
РЕШИЛИ: 1. Избрать ведущим публичных слушаний Соловьева Сергея 
Ивановича. 

2. Избрать секретарем Соловьеву Ольгу Михайловну. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАHИЯ: 
« За» _42  «Против» _нет  «Воздержались» _нет 

По 2 вопросу: Утверждение регламента публичных слушаний. 
СЛУШАЛИ: Соловьева Сергея Ивановича предложил принять сегодняшний 
регламент публичных слушаний: для основного доклада — до 30 мин. содокладчик 
— до 10 мин.: выступление экспертов — до 10 мин. вопросы — до 3 мин. 
РЕШИЛИ: 1. Утвердить предложенный регламент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» _42  «Против» _нет  «Воздержались» _нет 

По 3 вопросу: O преобразовании поселений, входящих в состав Ильинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципальных образований. 
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СЛУШАЛИ: Докладчик: Красноборов A.И. глава муниципального района —
глава администрации Ильинского муниципального района 

Главный нормативный акт, на основании которого осуществляется местное 
самоуправление, ФЗ № 131 действует c 2006 года. B марте 2018 года губернатор 
Пермского края Решетников M.Г. сделал предложение об укрупнении и 
объединении в городские округа. Городские округа можно создать не только при 
условии административного центра в городе, то в поселке. От объединения 
выиграют все, будет сокращен административный аппарат, для жителей никаких 
изменений не будет, специалист останется на месте, статус населенных пунктов 
не меняется, тарифы остаются прежними, сельские и коммунальные услуги будут 
выплачиваться в полном объеме. На каждый сэкономленный рубль будет еще 
один рубль от краевого бюджета, плюс дополнительный бонус на протяжении 3 
лет удваивается сумма дорожного фонда. Финансирование будет осуществляться 
по душевому принципу, все деньги будут доходить до мест. B 2018 году на 
территории края уже образовано 8 городских округов, конкретно в Ильинском c 
октября 2018 года ликвидирована администрация Ильинского поселения. B 
сентябре 2019 года будут избирать депутатов городского округа, 
предположительно количество депутатов останется прежним. Когда городская 
дума начнет свою работу, сложат свои полномочия депутаты поселений и 
Земского Собрания. Главы будут работать до вступления в должность избранного 
главы городского округа. Предлагаю поддержать объединение. 

СЛУШАЛИ: Содокладчик - выступил заместитель главы администрации 
муниципального района, председатель комитета «Муниципальное хозяйство» 
Пепеляев B.H. 

Озвучил преимущества объединения поселений: 
1. Привлечение дополнительных денежных средств от участи в конкурсах. 
2. Улучшится качество и ремонт дорог. 
3. Поддержка сельского хозяйства. 
4. Участие в проекте «Чистая вода» позволит привести в нормативное 

состояние имеющиеся в населенных пунктах водопроводы и скважины. 

СЛУШАЛИ: главу администрации Сретенского сельского поселения Соловьёва 
C.И. 

Вкратце рассказал o положении дел в поселении, сказал, что бюджетных 
денег крайне мало для решения насущных проблем, на протяжении ряда лет 
бюджет остается прежним. Помимо этого часть полномочий уже и так передана в 
ведение администрации района, такие как регистрация граждан, вопросы c 
землей, централизованная бухгалтерия и другие. Кадровый вопрос тоже остается 
нерешенным. 

Сергей Иванович тоже высказался за объединение поселений. 
Объявил, что после публичных слушаний, в течение З=>цней, оргкомитет 

принимает от граждан письменные дополнительные предложения, регистрирует 
заявления o снятии своих рекомендаций. 
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Слушали: Вопросы граждан. 

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету депутатов выразить согласие н. 
преобразования Васильевского сельского поселения, Ивановского сельскоп 
поселения, Ильинского сельского поселения, Посерского сельского поселения 
Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского поселения 
Чермозского городского поселения, входящих в состав Ильинскогс 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения грани 
иных муниципальных образований. 

РЕЗУJIЬТАТb ГОЛОСОВАHИЯ: 
« За» _42  «Против» _нет  «Воздержались» _нет 

Ведущий: 

Секретарь: 

С.И.Соловьёв 

О.М.Соловьева 

~Jrг~z,ы-e,O. 
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ильинского 

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

c. Филатово 11.12.2018 г. 

Место проведения: здание МБЧК «Филатовский сельский Дом 
культуры» (адрес: Пермский край, Ильинской район, c. Филатовo, ул. 
Никольского, д. 12). 

Дата и время проведения: 11 января 2019 года в 14 часов 00 минут. 
Присутствовали: депутаты Филатовского сельского поселения, 

работники администрации Филатовского сельского поселения, руководители 
организаций сельского поселения, жители Филатовского сельского 
поселения. Всего: 41 человек (список прилагается). 

Приглашепы: глава Ильинского муниципального района - глава 
администрации Ильинского муниципального района - Красноборов А.И.
первый заместитель главы администрации муниципального района, 
председатель комитета «Муниципальное хозяйство» - Пепеляев В.Н., 
заместитель главы администрации муниципального района по вопросам 
экономики — Коняева Л.П. 

Прeдседательствующий — Глава Филатовского сельского поселения -
глава администрации Филатовского сельского поселения — Косовских A.П. 

Секретарь — Бус H.H. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вопрос o преобразования муниципальных образований: 

В асильевское сельское поселение, Ивановское сельское поселение, 
Посерское сельское поселение, Сретенское сельское поселение, Филатовское 
сельское поселение, Ильинское сельское поселение, Чермозское городское 
поселение, входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований. 
СЛУШАЛИ: 

Председательствующий — Koсoвских А.П., открыл публичные 
слушания, огласил повестку публичных слушаний, проинформировал 
участников o порядке работы, представил приглашенных, представил 
секретаря публичных слушаний . Брус Н.Н., так же рассказал, чт'о в 
соответствии c порядком проведения публичных слушаний по данному 
вопросу письменных замечаний и предложений не поступало. 

Рассказал присутствующим o преобразовании Филатовского сельского 
поселения и других сельских поселений входящих в состав Ильинского 
муниципального района, путем их объединения которое не повлечет 
изменение грaниц. 
Выстцпили: лС(2G~ 
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Красноборов A.И., рассказал o некоторых недостатках 131 -ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления B Российской 
Федерации», в каких районах Пермского края уже прошло преобразование и 
были созданы округа, o положительных сторонах данных преобразований. 

Коняева Л,П., рассказала об экономической стороне преобразовании 
поселений, входящих в состав Ильинскаго муниципального района. 

B ходе публичных слушаний были высказана рекомендация депутатам 
Совету депутатов Филатовского сельского поселения принять решение o 
выражении согласия населения Филатовского сельского поселения на 
преобразование поселений, входящих в состав Ильинского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований. 

Участки публичных слушаний одобрили преобразование 
муниципальных образований: Васильевское сельское поселение, Ивановское 
сельское поселение, Посерскoе сельское поселение, Сретенское сельское 
поселение, Филатовскoе сельское поселение, Ильинское сельское поселение, 
Чермозское городское поселение, входящих в состав Ильинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований. 

Председательствующий 

Секретарь 

А.П. Косовских 

Н.Н. Брус 

., 
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Земское Собрание 
Ильинского муниципального района 

Пермского края 

ПРОТОКОЛ 

26.12.2018 

Публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, 
входящих в состав Ильинского 
муниципального района, не 
влекущего изменений границ 
иных муниципальных образований 

Ведущий публичных слушаний: Носков Ю.A. 
Секретарь: Савченко B.B. 

Присутствовали: 
Состав оргкомитета: 

Носков Юрий Алексеевич —
Ильинского муниципального района; 

Пепеляев Николай Иванович 
муниципального района; 

Новикова Любовь Михайловна — председатель постоянной депутатской 
комиссии по вопросам социальной политики Земского Собрания Ильинского 
муниципального района; 

Савченко Виктор Владимирович — управляющий делами Земского 
Собрания Ильинского муниципального района; 

Таскаева Нина Михайловна — советник главы администрации 
муниципального района. 
Участники публичных слушаний согласно списка (список прилагается) 

председатель Земского Собрания 

— заместитель главы администрации 

Повестка дня: 
1. Открытие публичных слушаний, выступление Носкова Ю.А.—

ведущего публичных слушаний. 
2. Обсуждение вопроса преобразования поселений, входящих в состав 

Ильинского муниципaльного района, не влекущего изменений границ 
иных муниципальных образований 

2.1 Выступление главы муниципального района — главы 
администрации Ильинского муниципального района A.И. Красноборова 

2.2 Выступления зарегистрированных участников публичных 
слушаний. 

З. Выступление приглашенных и присутствующих. 

1. СЛУШАЛИ Носкова Ю.А. — ведyщего пyбличных слушаний. 



Открыл публичные слушания, огласил тему, представил ведущего и 
секретаря. Доложил, что инициаторами данного проекта решения Земского 
Собрания является Земское Собрание Ильинского муниципального района, 
изложил процедуру проведения публичных слушаний в соответствии c 
Положением «O публичных слушаниях в МО «Ильинский муниципальный 
район», и порядок обсуждение проекта решения по каждому пункту. 

Предложил выступления зарегистрированных участников слушаний 
ограничить 15 минутами, выступления в прениях —З минутами. 

2. Красноборов A.И. вступил c информацией o сути преобразования 
поселений, и объединения районов в Пермском крае. B районе назначены 
публичные слушания во всех поселениях, a на территориях Ивановского и 
Васильевского сельских поселений публичные слушания уже прошли. B 
районе ведется активная разъяснительная работа, c использованием средств 
массовой информации. 

B результате преобразования произойдет значительное сокращение 
управленческого персонала, на местах останутся только территориальные 
отделы 1-5 сотрудников. 

Зона ответственности будет одна. Все вопросы, которые решались в 
муниципальном районе, будут решаться и в городском округе. 

Произойдет сдача полномочий главой муниципального района, 
главами поселений, депутатами всех уровней. 9 сентября 2019 года пройдут 
выборы уже в другой представительный орган. Статус населенных пунктов 
не меняется. Все сельские льготы и надбавки сохраняются в полном объеме, 
это прямо указывается в законе Пермского края. 

Произойдет увеличение дотации на величину сэкономленных в 
результате реорганизации средств, дорожный фонд увеличивается в два раза 
на протяжении трех лет. Половина средств пойдет на ремонт и содержание 
дорог между населенными пунктами, a вторая половина на восстановление 
улиц в населенных пунктах. 

Губернатор Пермского края на совещании доложил, что изменения, в 
частности, по организации сельских округов, будут внесены в Федеральный 
Закон К 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» только в первом квартале 2019 года. 

B результате преобразования, возможно, найдутся и минусы, но только 
организационного плана, все вопросы решаемы, так как коллектив 
администрации работоспособный. 

Таскаева H.M. осветила процедурные моменты преобразования, и довела 
план действий. Все поселения должны назначить, и провести подобные 
публичные слушания. Согласно Федеральному закону К 13 1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
преобразование поселений возможно в случае согласия населения, 
выраженного депутатами представительных органов. B январе 2019 года 
пройдут публичные слушания в поселениях, после чего депутаты поселений 
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рассмотрят вопрос o выражении согласия на преобразование. После чего 
пройдет заседание Земского Собрания, на котором депутаты примут 
итоговое решение, и подготовят проект Закона Пермского края. 
Законодательное Собрание Пермского края примет Закон Пермского края o 
создании городского округа, но это произойдет уже весной 2019 года. 2019 
год определен как переходный, в случае принятия решения o 
преобразовании. 

Трапезникова С.В: Преобразование поселений путем их объединения считает 
актуальным и своевременным. Объединение нескольких юридических лиц 
позволит наладить работу более эффективнее. Так будет лучше. Средства, 
освободившиеся от сокращения количества юридических лиц, будут 
направлены на решение первоочередных вопросов. 

Пепеляев B.H. выступил в поддержку преобразования. B силу своей 
служебной деятельности, знаком c распределением бюджетных средств для 
ремонта и содержания дорог. Увеличение дорожного фонда позволит 
отремонтировать, и довести до нормативного состояния большее количество 
дорог Ильинского муниципального района. Дополнительные средства можно 
будет направить на ремонт автомобильных дорог и улиц внутри населенных 
пунктов. K тому же: на каждый сэкономленный в результате преобразования 
рубль, край дает еще один рубль. За счет этих средств можно существенно 
поднять социальную сферу или решить еще более важные вопросы. 
Предложил поддержать преобразование. Муниципальный район и так уже 
дублирует многие поселенческие вопросы, переданные ему по заключенным 
соглашениям o передаче полномочий. 

Красноперова H.C. Предложила уточнить ряд моментов: 
- статус населенных пунктов. Ильинский остается поселком сельского типа 
или становится поселком городского типа? 
- будет ли в больнице отоларинголог, какие изменения будут в медицинском 
обслуживании населения? 
- будут ли построены очистные сооружения в городском округе? Программа 
газификации не выполняется, котельная № 4 не работает на газу. Попросила 
депутатов обратить на это внимание. 

Таскаева H.M. Все населенные пункты остаются в прежнем наименовании и 
статусе, соответственно в силе остаются и льготы и тарифы для сельских 
территорий. 

Красноборов A.И. Администрация района неоднократно проводила встречи c 
жителями п. Ильинский, разъясняла преимущества перевода частных и 
многоквартирных домов на газовое отопление. Предлагалось устанавливать 
индивидуальные газовые модули. Однако отклика не последовало, и никто не 
согласился, хотя жилье приватизировано. Котельная № 4 в январе-феврале 
2019 года заработает на газу. После этого перейдет на газ и котельная № З и 
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Nº 5, которая отапливает ЦРБ и жилые дома. Это произойдет в 2019-2020 
годы. Информация от руководства Регион Партнёр. 

Очистные сооружения строиться будут. Приезжали проектировщики, 
запланированы в бюджете деньги на проект. Проектирование, экспертизы, 
займут около года. Один блок сооружений будет на ул. Механизаторов в 
районе Агролицея, второй — переливающая станция — на берегу, в районе ул. 
Красногвардейская. 

K сожалению, Ильинская ЦРБ не находится в подчинении 
муниципального района, это c некоторых пор краевое учреждение, и влиять 
на состав медицинского персонала администрация районе не может. На это 
тему мы общались c депутатами Законодательного Собрания Пермского края 
B. Плюсниным, B. Костылевым. B нашем районе еще не самая плохая 
ситуация, в иных района Пермского края ситуация еще хуже. 

Коновaлова H.H. Сегодня существуют критерии для перевода 
муниципального района в городской округ. Соблюдаются ли они в нашей 
ситуации? B 2006 году насильно принимали Федеральный Закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Прошло 12 лет, время показало его неэффективность. Будет ли 
лучше жить? Как будут формироваться бюджеты поселений? 

Таскаева H.M. Четких критериев преобразования муниципального 
образования в городской округ нет. Центром городского округа может быть 
как город, так и поселок. 

Красноборов A.И. Федеральный Закон № 13 1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», был 
принят в 2003 году. Вообще законы не обсуждаются, a выполняются. 
Изменить Федеральный закон мы не в силах, равно как и Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, такого права нам 
не дано. На сегодняшний момент нельзя однозначно сказать, будем ли мы 
жить лучше или хуже, но все высвободившиеся средства мы направим 
именно на социальные нужды. 

Таскаева H.M. B случае преобразования, поселений не будет, соответственно 
не будет и бюджетов поселений. Останется одно муниципальное образование 
— Ильинский городской округ, соответственно бюджет будет тоже один —
бюджет Ильинского городского округа. Есть методики формирования 
бюджета. Формировать бюджет будет администрация городского округа, a 
принимать его — депутаты нового представительного органа. 

Коновaлова H.H. Федеральный закон носит скорее рекомендательный 
характер, нежели обязательный. Население спрашивают, хочет ли оно 
объединения. История идет по этим вопросам давно, и положительного 
результата он не принес. Этот вопрос изучaлся еще в Высшей Партийной 
Школе СССР. 
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Красноборов A.И.  Для строительства второй очереди газопровода в Чермозе 
надо потратить 25 млн. рублей из местного бюджета, и 75 из бюджета 
Пермского края. Поселение не сможет само построить газопровод, так как 
всего 18 млн. рублей — бюджет Чермозского городского поселения. Теперь 
надо 700 тыс. рублей для приобретения жилья пострадавшему от 
подтопления берега Чермозского пруда. Район выиграл 8 проектов 
инициативного бюджетирования. Ни один район столько не выиграл. 
Благодаря этому на территорию района привлечены значительные 
дополнительные средства из бюджета края. Благодаря активности команды 
администрации муниципального района, за восемь лет выстроились хорошие 
деловые отношения co всеми министерствами Пермского края. 

Попонина A.B. Интересует два момента: 
- номер и дата документа, где прописано, что все сельские льготы, в 
частности, педагогам, сохраняются; 
- количество сэкономленных в результате преобразования поселений, 
бюджетных средств. 

Таскаева H.M. Есть законы Пермского края в открытом доступе в 
справочных системах «Гарант» и «Консультант плюс», например: 

- Закон Пермского края от 28.05.2018 № 233-ПК «O преобразовании 
поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, 
путем их объединения c Горнозаводским городским округом и o внесении 
изменений в закон Пермского края «O преобразовании Горнозаводского 
городского поселения в городской округ»; 

- Закон Пермского края от 28.05.2018 № 235-ПК «O преобразовании 
поселений, входящих в состав Оханского муниципального района, путем их 
объединения c Оханским городским округом и o внесении изменений в закон 
Пермского края «O преобразовании Оханского городского поселения в 
городской округ». И по другим городским округам, созданным в 2018 году. 

Относительно Ильинского муниципального района, в случае 
преобразования, закон Пермского края c номером и датой будет принять 
Законодательным Собранием Пермского края только весной 2019 года. 

Коняева Л.П. Экономия бюджетных средств получится от ликвидации 
Советов депутатов поселений. Советы депутатов формируются на выборах, 
для проведения выборов необходимы денежные средства в размере окало 
1700 тыс. рублей каждые пять лет. 
Экономия выразится и на содержании депутатов. На сегодняшний момент 
почти 70 депутатов различных уровней, a при преобразовании будут только 
18 депутатов. 
Существенно экономится бюджет при сокращении юридических лиц —
Советов депутатов и администраций городского и сельских поселений, 
особенно на обслуживание этих юридических лиц и предоставления 
бухгалтерских услуг. При переводе учреждений образования района на 
централизованную бухгалтерию в районе, уже сэкономлено порядка б млн. 
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рублей. B существующей ситуации муниципальный район не может помочь 
сельскому поселению в вопросах обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, a поселение, в силу скудности бюджета, не может само 
обеспечить безопасность своих жителей. Если есть возможность привлечь 
дополнительные средства, нельзя от нее отказываться. 

Щурикова З.Ф. Больше 10 лет назад мы ходили по домам и выясняли мнение 
населения o преобразования поселка из городского типа в поселок сельского 
типа. Большинство было за поселок сельского типа. Району не надо 
торопиться, если нет критериев перехода. Неизвестно, как будет развиваться 
село. B настоящее время реaлизовывается 12 национальных проектов, один 
из них по развитию сельского хозяйства. 

Красноборов A.И. Существуют федеральные, краевые, и муниципальные 
программы поддержки сельскохозяйственного производства. B 2018 году 
двум производителям сельскохозяйственной продукции администрация 
муниципального района помощь оказала. Это 000 «Русь» на реконструкцию 
фермы и КФХ Братчикова на строительство фермы. B прошлом году 
построена ферма КФХ Боровских на 200 голов. Программы поддержки 
сельского хозяйства не заканчиваются, но желающих нет. Рассмотрим любые 
предложения при наличии бизнес-плана. Программы поддержки будут 
работать и в 2020 году. 

Щурикова З.Ф. Не вяжется название городского округа и оно 
противоестественно. По газификации необходимо учитывать мнение 
жителей многоквартирных домов, так как в подвалах трубы могут 
замерзнуть. 

Кузьминых B.Л. Поддерживает преобразование поселений, предложил 
обратить внимание на газификацию Ильинского от газопровода в районе д. 
Комариха, и на отсутствие тротуаров по ул. Октябрьская от ул. Шоссейная до 
ул. Гагарина. 

3. СЛУШАЛИ: Носкова Ю.A. — ведущего публичных слушаний. Предложил 
закончить прения по всем вопросам повестки публичных слушаний. 
Предоставил слово секретарю публичных слушаний для уточнения всех 
поступивших устных рекомендаций и предложений, оставшихся после 
рассмотрения всех вопросов слушаний. 

Выступили: 
Савченко B.B. — секретарь публичных слушаний. Сообщил, что отозванных 
авторами рекомендаций и предложений нет. 

4. СЛУШАЛИ: Носкова Ю.A. — ведущего публичных слушаний. Обратил 
внимание участников публичных слушаний o возможности внесения в 
оргкомитет в письменной форме дополнительных предложений и (или) 
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снятии своих рекомендаций из итогового документа в течение последующих 
трех дней. Предложил публичные слушания закончить. 

Публичные слушания объявлены закрытыми. 

Ведущий публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний 

Ю.A. Носков 

B.B. Савченко 
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