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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

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

г. Чёрмоз 21 января 2019 года 

~-

Публичные слушания в муниципальном образовании «Чёрмозское городское поселение» 
по вопросу преобразования Чёрмозского городского поселения, Васильевского сельского 
поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, Посерекого 
сельского поселения, Сретенского сельского поселения, Филатовекого сельского поселения, 
входящих в состав Ильинского мyниципaльного района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований, были назначены на основании решения 
думы Чёрмозского городского поселения от 29.1.2018 года N 142 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ильинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований», проводились в помещении МБУК «Чёрмозекий городской Дом 
культуры». 

Для организации проведения публичных слушаний был создан организационный 
комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в составе: 

Председатель 
Биктагиров Фидаиль Ахметович — глава городского поселения — глава администрации 

Чёрмозского городского поселения. 
Заместитель председателя 
Крылов Сергей Владимирович - председатель Думы Чёрмозского городского поселения. 
Секретарь 
Оленичева Людмила Петровна — главный специалист по социальным вопросам 

администрации Чёрмозского городского поселения. 
Члены комитета: 
Васёв Сергей Алексеевич — ведущий специалист по правовым вопросам (юрист) 

администрации Чёрмозского городского поселения. 
Захарова Светлана Геннадьевна — депутат Думы Чёрмозского городского поселения. 
Оргкомитетом в качестве эксперта публичных слушаний привлечен советник главы 

администрации муниципального района, начальник отдела правового, кадрового обеспечения и 
противодействия коррупции Таскаeва H.M. (рекомендация эксперта прилагаетея). 

Население было 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. 

До начала публичных слушаний в организационный комитет поступило б письменных 
предложений от жителей Чермозского городского поселения (прилагаются). 

Публичные слушания проходили в помещении зрительного зала МБУК «Чёрмозский 
городской Дом культуры» 16.01.2019 года, начало в 17.00. На публичных слушаниях 
присутствовали: . 

1. 126 жителей Чёрмозского городского поселения; 
2. Члены оргкомитета по подготовке и проведен лу, личные \'лушаний. 
З. Приглашенные:
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Носков Ю.A. — председатель Земского Собрания Ильинского района. 
Пепеляев B.H. — заместитель главы администрации муниципального района. 
Рябкова B.A. - заместитель главы администрации мyниципaльного района по социaльны 

вопросам. 
4. Эксперт публичных слушаний - Таскаева H.M., советник главы администрацг 
муниципального района, начальник отдела правового, кадрового обеспечения 
противодействия коррупции 

Ведущий публичных слушаний — Биктагиров Ф.A., глава городского поселения — глаЕ 
администрации Чёрмозского городского поселения. 

Секретарь публичных слушаний — Оленичева Л.П. 

B начале проведения слушаний выступил глава муниципального района — глав 
администрации Ильинского мyниципaльного района Красноборов A.И., который объясни 
присутствующим необходимость, цели и задачи, последствия преобразования поеелени 
входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, в Ильинеки: 
городской округ. 

Вопрос предстоящего объединения возник в рамках исполнения Федерального закона N 
131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
который разделил полномочия между муниципальными образованиями и сс u 
муниципальнуно власть двух уровней. Первый уровень — это сельские поселения и городи~ 
поселения, второй — это муниципaльные районы. 

Как показала практика, те полномочия, которые были возложены по уровню поселение 
на органы местного самоуправления, в большей части на сегодняшний день являютсв 
нерешенными, что вызывает справедливые нарекания и жалобы наших избирателей, нaшегс 
населения. 

Вновь избранный губернатор Пермского края Решетникоа М.Г. после своего избрание 
побывал почти во всех муниципальных районах, во многих сельских поселениях, изучи 
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. Краевые власти оказывают содействие, правовую и методическую помощь. 

Объединение дает следующее преимущество. 
Создается один консолидированный бюджет городского округа. Это даёт возможно

исполнять все полномочия, которые ранее были закреплены за поселением и муниципaльным 
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 понят от Чёрмоз и любое другое поселение 
самостоятельно не сможет решить ни один такфf сэщ с: ,15ас наш глубоко дотaционный на 
80%, Чёрмозское поселение также. 7 

При объединении всех поселений в гfр®дскай круг уц т избираться новые органы 
местного самоуправления, в том числе и глан l{
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должность главы округа я, как глава района, сложу свои полномочия. Вместе co мной и все 
заместители, которые приняты на срок полномочцй 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-мaндaтныe, в том числе 2 округа 
в Чёрмозе и 1 в п. Ильинском (Каменка и Слудка), а остальные одномандатные). 

После избрания депyтатов городская Дума объявит конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы округа. Будет создана конкурсная комиссия. Полномочия депyтатов 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 следую щие моменты. При 
объединении в 2 раза будут увеличены дотации на дорожный фонд муниципaльного 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 
населенных пунктов. 

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 нерешаемьлс 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. 

Затем выступил эксперт публичных слушаний советник администрации муниципального 
района, начальник отдела правового, кадрового обеспечения и противодействия коррупции 
Таскаева H.M., которая объяснила присутствующим правовую основу объединения поселения в 
городской округ. 

Она ознакомила c порядком проведения преобразования поселений в единый округ. ФЗ 
№ 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 краи 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 бюд>кетом 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 райр. iа1 функционировать в условиях переходного 
периода - до формирования новых органов I4 с3'~ного сам оуправления. 

Планируется создать те ито иал , 'гЕ органы пб>кgичеств жителей проживающих в РУ АР P ~ Р,  Y ~ Р 
данных поселениях, в целях предоставлнйя и все нёвходимых муниципaльных услуг. B 
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Чёрмозском городском поселении y жителей сельской местности льготы и гарантии, 
предоставляемые государством, сохранятся, поскольку они устанавливаются не применительно 
к муниципaльным образованиям, a к тем населенным пунктам, где люди проживают. 
Муниципальное имущество поселений и района перейдет в собственность объединенного 
округа. 

B продолжение выступили участники публичных слушаний, ранее заявившиеся на 
выступление на слушаниях, которые высказали свое мнение по вопросу предстоящего 
объединения поселений. 

B ходе выступлений прозвучали разные мнения и оценки, которые рассматривали 
«плюсы» и «минусы» объединения. 

«Минусы», предполагаемые участниками публичных слушаний, что власть в результате 
объединения поселения отдалится от населения, что населению придeтся далеко ездить в центр 
округа п. Ильинский для решения насущных вопросов и проблем, что поднимутся нaлоги и 
тарифы при переходе в городской округ как городскую территорию, что в городском округе 
нельзя будет развивать сельское хозяйство, что в первую очередь будет развиваться п. 
Ильинский, что деревни совсем утратят перспективу развития. Поэтому пока не нужно 
торопиться, a необходимо сначала изучить опыт других районов, ставших городскими 
округами. 

B ходе последующего обсуждения участники слушаний также высказали опасения, чтя 
нельзя проводить реформу местного самоуправления одновременно c пенсионной реформой.,' 
что и в дальнейшем будет ощущаться нехватка денежных средств в бюджете округа, что не 
будут производиться ремонты муниципальных зданий, находящихся в Чёрмозе. 

Выступивший для ответа на зaдаваемые вопросы глава муниципального района 
Красноборов A.И. заверил присутствующих, что на местах будут созданы территориальные 
отделы администрации округа, которые будут решать текущие вопросы, a сам глава округа 
будет регулярно выезжать на места и рассматривать вопросы населения, руководство округа 
будет уделять большое внимание развитию всех территорий, будет развиваться сельское 
хозяйство, будут осуществляться ремонты муниципальных зданий, ранее принадлежавших 
поселениям (к настоящему времени приведение в нормативное состояние зданий 
муниципального района фактически завершено). 

Таскаева H.M. объяснила присутствующим, что сознание городского округа не повлияет 
на размер налогов и тарифов, что в результате объединения c финансовой стороны больше всех 
может пострадать именно п. Ильинский, как бывшее поселение c полной обеспеченностью 
доходной части бюджета за счет собственных доходов (имеющее бездотационный бюджет). 

Большая часть выступающих на публичных слушаниях, из числа ранее подавших заявку' 
на выступление, высказались за объединение поселений в городской округ. B качестве плюсов 
они видят единовластие, возможность объединить финансы, что повлечет за собой эффективное 
развитие территории, улучшение экономического потенциала и повышение качества жизни 
населения за счет дополнительных источников финансирования. Также объединение в 
городской округ дает Чёрмозу право сохранить статус города. 

Высказывались пожелания, что «нам не надо стоять на месте, a необходимо идти в ногу 
co временем». 

По завершении публичных слушаний голосования участников не проводилось. 

Председатель Организационного комитета ` - Ф.А. Биктaгиров 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

o результатах публичных слушаний по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований 

17. 12.2018 

c. Васильевское 
Ильинский муниципальный район 
Пермский край 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
Васильевского сельского поселения от 29.11.2018 ЗЧ 20 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в 
состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований». 

Информация o проведении публичных слушаний обнародована путем 
размещения текста решения в учреждениях библиотечной сети, на 
специальном информационном стенде в здании администрации 
Васильевского сельского поселения 30 ноября2018 года. 

Тема публичных слушаний: вопрос o преобразовании Чермозского 
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. 

Публичные слушания состоялись: 
13.12.20 18 г. в c. Васильевском в 11.00 час. в здании администрации 
Васильевского сельского поселения по адрес: ул. Ленина, д. 36; 
13.12.2018 г. в д. Комариха в 13-00 в здании Дома Культуры по адресу: 
ул. Центральная, д. 15; 
14.12.20 18 г. в д. Москвина в 11-00 в здании Дома Культуры по адресу: 
ул. Школьная, д. 10; 
14.12.2018 г. в д. Мартыновцы в 13-00 в здании Дома Культуры по адресу: 
ул. Школьная, д.4. 

На публичных слушаниях присутствовало 77 жителей Васильевского 
сельского поселения (в c. Васильевское 17 чел., д. Комариха 25 чел., 
д. Москвина 21 чел., д. Мартыновцы 14 чел.). 

Заключение: 
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена. 
2. Письменных и устных предложен и~йв аждан и юридических лиц 

по вопросу публичных слушаний не п • ~`1,Ри,~
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З. Участники процесса пyбличныx слушаний решили рекомендовать 
Совету депутатов Васильевского сельского поселения принять решение o 
вступлении 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 поселения. 

4. Направить настоящее заключение в Совет депутатов Васильевского 
сельского поселения. 

Председатель оргкомитета Л.Н. Едзиева 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ O РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ильинского 

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

с.Ивановское 26 декабря 2018 года 

B соответствии c Уставом муниципального образования «Ивановское 
сельское поселение», Положением o публичных слушаниях в Ивановском 
сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ивановского 
сельского поселения от 23.09.2010 № 106, 
решением Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 29 ноября 2018 
года № 14 «О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований» Оргкомитетом «24» декабря 2018 г. проведены публичные 
слушания. 

официальное обнародование проекта: проведено путем размещения на 
информационном стенде в администрации Ивановского сельского поселения, 
Ивановской сельской библиотеке, Каргинской сельской библиотеке 30 ноября 
2018 года. 

Дата проведения: 24 декабря 2018 г. 

Место проведения:  24 декабря 2018 года в 12.00 ч. в здании Каргинского ДК в 
с.Каргино, ул.Центральная, 1; 24 декабря 2018 года в 16.00 ч. в здании 
Ивановского СДК в с.Ивановское ул. Аликина, 1. 

Тема публичных слушаний: обсуждение вопроса 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. 

Количество внесенных предложений: Письменные и устные предложения от 
жителей Ивановского сельского поселения не поступили. 

Заключение: 

1. Публичные слушания по вопросу преобразования Васильевского сельского 
поселения, Ивановского сельского поселения, Йлывгского сельского поселения, 
Посёрского сельского поселения, ‚Сретенского 
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Филатовского сельского поселения, Чёрмозского городского поселения, 
входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, 
не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, проведены в 
соответствии c действующим законодательством. 
2. Письменные и устные предложения по обсуждаемому вопросу от жителей 
Ивановского сельского поселения не поступили. 
3. По результатам публичных слушаний преобразование 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, одобрено. 
4. Направить итоговый документ публичных слушаний в Совет депутатов 
Ивановского сельского поселе 

Председатель Оргкомите ~ 

У 

Пономарева O.Г. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
o результатах публичных слушаний 

п. Ильинский 15 января 2019 года 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Ильинского 
сельского поселения от 05.12.2018 года № 26 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ильинского муниципального 
района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований»: 

Тема публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса o преобразовании Чермозского 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 

Дата проведения публичных слушаний: 15 января 2019 года. 

№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

Предложения, рекомендации Примеча 
ние 

1 Рассмотрение 
письменных 
предложений 

Рекомендация эксперта публичных слушаний 
Терещенко E.Д. (вх. № 1 от 09.01.2019); 

2 Обсуждение Пепеляев H.И. довел до присутствующих суть 
преобразований поселений, входящих в состав 
Ильинского муниципального района путем их 
объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципальных образований. 

B организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
иных письменных обращений не поступило. 

Председатель 
организационного комитета Д.В. Мaзунин 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ O РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Ильинского 

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

д. Посер 17 января 2019 года 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Посерского 
сельского поселения от 11 декабря 2019 года № 10 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Ильинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований» (далее — решение o 
назначении публичных слушаний). 

Тема публичных слушаний: обсуждение вопроса 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 муниципaльных образований. 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Посерского 
сельского поселения. 

Решение o назначении публичных слушаний обнародовано 13 декабря 
2018 года в учреждениях библиотечной сети и на информационном стенде 
администрации Посерского сельского поселения. 

Публичные слушания состоялись 17 января 2019 года в 14.00 ч. в здании 
администрации Посерского сельского поселения в д. Садки, ул. Дениса Лузина, 
20; 17 января 2019 года в 16.00 ч. в здании администрации Посерского 
сельского поселения в д. Посер, ул. Победы, д.8. 

На публичных слушаниях присутствовало 63 жителя Посерского сельского 
поселения. 

Письменные предложения от жителей Посерского сельского поселения 
при обсуждении вопроса o преобразовании поселений, входящих в состав 
Ильинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований, не поступили. 

B ходе публичных слушаний от жителя д. Посер Гилевой Л.H. поступило 
предложение подержать инициативу преобразования поселений путем 
объединения всех поселений Ильинского района. Присутствующие в целом 
поддержали преобразование поселения в городской округ. 

Заключение: 
1. Публичные слушания по вопросу преобразования Васильевского 

сельского поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского 



-- поселения, Посёрскoго 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, проведены 
в соответствии c действующим законодательством. 

2. Поступило одно предложение подержать инициативу преобразования 
поселений путем объединения всех поселений Ильинского района. 

З. Рекомендовать Совету депутатов Посерского сельского поселения 
принять решение o выражении согласия населения Посерского сельского 
поселения на преобразование поселений, входящих в состав Ильинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований. 

Председатель оргкомитета Зырянова О.П. 

~ Специалист г3Д,м 

Посерского 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
организационного комитета o результатах публичных слушаний 

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

иных муниципальных образований. 

с. Сретенское 
17.00 час. 

21.01.2019 года 

Рассмотрев протоколы публичных слушаний (прилагаются) проходивших 
15 января 2019 года в 16.00 часов в Посадском Доме Культуры по адресу: 
с.Дмитриевское, ул. Трактовая 13 - присутствовало 27 чел.; 16 января 2019 года в 
16.00 часов в Сретенском Доме Культуры по адресу: c. Сретенское, ул. 
Центральная 3 - присутствовало 43 чел.; 18 января 2019 года в 16.00 часов в 
Кривецком Доме Культуры по адресу: c. Кривец, ул. Советская 14 -
присyтствовaло 42 чел.; на которых присутствовало в общей сложности 112 
человек, организационный комитет по проведению публичных слушаний 
заключает следующее: 

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Письменных предложений по вопросу 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, в 
установленный срок не поступило. 

3. B течение 3 дней после окончания последних публичных слушаний 
дополнительных предложений от граждан не поступило. 

4. Рекомендовать Совету депутатов принять решение o выражении 
согласия на преобразование 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. 

Председатель организационного комитет 

Секретарь организационного комитета 

~ 

/Е.В. Анисимов/ 

/E.В. Пешкова/ 



копия 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ U РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШлнИй 

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

изменения границ иных муниципальных образований 

с. Филатoво 14.01.2019 г. 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
Филатовского сельского поселения от «12» декабря 201$ года 17 «0 
назначении публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований». 

Тема публнчньУх слушаний: обсуждение вопроса o преобразования 
муниципальных образований: Васильевское сельское поселение, Ивановское 
сельское поселение, Посерекое сельское поселение, Сретенское сельское 
поселение, Филлатовское сельское поселение, Ильинское сельское поселение, 
Чермозское городское поселение, входящих в состав Ильинского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ, иных-муниципальных образований. 

Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов Филатовского 
сельского поселения, 

Дата проведения: 11 января 2019 года. 
Количество участников: 41 человек. 
Письменных предложений по вопросу публичных слушаний не 

поступало. 
Заключение: 
1.. Пyбличныe слушания по вопросу о преобразовании поселений, 

входящих в состав Ильинского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований, проведены в соответствии c действующим законодательством. 

2. Предложений от граждан и юридических лиц не поступила. 
З. По результатам публичных слушаний преобразование поселений, 

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

4. Совету депутатов Филатовского сельского поселения 

рекомендовано принять решение о выражении согласия населения 
Филатовского сельского поселения на преобразования поселений, входящих 
в состав Ильинского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменении границ_.иньгх муниципальных образований». 

Председатель 
организационного ком i'та н ,, , А.П. Kocoвскиx 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

п. Ильинский 26 декабря 2018 года 

Публичные слушания назначены решением Земского Собрания Ильинского 
муниципального района от 28.11.20 18 года № 98-276-6.0-01-07 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Ильинского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований»: 

Тема публичных слушаний: 
Вопрос o преобразовании Чермозского 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 

Дата проведения публичных слушаний: 26 декабря 2018 года. 

№ 
п/п 

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение 

Предложения, рекомендации Примеча 
ние 

1 Рассмотрение 
письменных 
предложений 

Поступили письменные предложения 
- от инициативной группы граждан (вх. № 44 от 
12.12.2018); 
- от Трапезниковой C.B. (вх. № 46 от 20.12.2018); 
- от Пепеляева B.H. (вх. № 47 от 20.12.2018). 

2 Обсуждение Красноборов A.И. довел до присутствующих суть 
преобразований поселений, входящих в состав 
Ильинского муниципального района путем их 
объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципальных образований. 
Таскаева H.M. довела процедурные моменты, 
ознакомила присутствующих c планом 
преобразования. 
Красноперова H.C. выразила озабоченность o 
сохранении «сельских» льгот жителям нового 
муниципального образования. 
Трапезникова C.B. считает объединение всех 
поселений в округ необходимым, поскольку 
уровень обеспеченности во всех поселениях 
низкий. Для решения наиболее острых вопросов 
необходимо объединить все бюджеты, и 
распределять деньги по всем территориям. 
Управлять одним муниципальным образованием 
эффективней, чем восемью. Объединение 
нескольких юридических лиц позволить снизить 



расходы на их административное содержание. 
Средства, которые высвободятся, необходимо 
направить на решение конкретных проблемных 
вопросов. 
Пепеляев B.H. Увеличение дорожного фонда 
позволит отремонтировать большее количество 
дорог, и привести их в нормативное состояние. 
Район и так уже дублирует некоторые полномочия 
сельских поселений, передаваемые ему на 
основании заключенных соглашений. Просит 
поддержать преобразование. 

Ведущий публичных слушаний 
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