
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПУТЕМ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПЕРМСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу преобразования Бершетского, 
Гамовского, Двуреченского, Заболотского, Кондратовского, Кукуштанского, 
Култаевского, Лобановского, Пальниковского, Платошинского, Савинского, 

Сылвенского, Усть-Качинского, Фроловского, Хохловского, Юговского, Юго-
Камского сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района 

Пермского края, путем их объединения в Пермский муниципальный округ 
Пермского края 

от 01 октября 2021 года 

Публичные слушания назначены решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 26 августа 2021 года № 156, которое опубликовано в бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 27 августа 2021 года 
№ 32 и размещено на официальном сайте Пермского муниципального района 
(http://permraion.ru) 31 августа 2021 года. 

Вопрос публичных слушаний: преобразование Бершетского, Гамовского, 
Двуреченского, Заболотского, Кондратовского, Кукуштанского, Култаевского, 
Лобановского, Пальниковского, Платошинского, Савинского, Сылвенского, Усть-
Качинского, Фроловского, Хохловского, Юговского, Юго-Камского сельских поселений, 
входящих в состав Пермского муниципального района Пермского края, путем их 
объединения в Пермский муниципальный округ Пермского края. 

Оповещение о начале публичных слушаний по вопросу преобразования сельских 
поселений, входящих в состав Пермского муниципального района Пермского края, путем 
их объединения в Пермский муниципальный округ Пермского края опубликовано в газете 
«Нива» от 09 сентября 2021 года № 36 (8634) и размещено на официальном сайте Земского 
Собрания Пермского муниципального района в сети «Интернет» 07 сентября 2021 года. 

Инициатор публичных слушаний: Земское Собрание Пермского муниципального 
района. 

Орган, ответственный за организацию и проведение публичных слушаний -
организационный комитет по подготовке и организации проведения публичных слушаний. 

Дата проведения публичных слушаний: 24 сентября 2021 года. 
Публичные слушания состоялись 24 сентября 2021 года в 16.15 час. по адресу: г. 

Пермь, ул. Верхнемуллинская, 73, в зале заседаний Земского Собрания Пермского 
муниципального района. 

На публичных слушаниях присутствовало 51 человек: 
1) члены организационного комитета: 
- Гордиенко Д.В. - председатель Земского Собрания Пермского муниципального 

района; 
- Ермаков С.В. - и.о. заместителя главы администрации Пермского муниципального 

района; 
- Цветов А.В. - начальник отдела внутренней политики администрации Пермского 

муниципального района; 
- Казакова С.А. - консультант по правовым вопросам аппарата Земского Собрания 

Пермского муниципального района. 
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2) главы муниципальных образований Пермского края, представители органов 
исполнительной власти Пермского края. 

3) депутаты Земского Собрания Пермского муниципального района, представители 
администрации Пермского муниципального района, аппарата Земского Собрания 
Пермского муниципального района, представители общественности, жители Пермского 
муниципального района. 

Ведущим публичных слушаний - Гордиенко Дмитрий Владимирович. Секретарем 
публичных слушаний - Цветов Александр Владимирович. 

Докладчик: Цветов Владимир Юрьевич, глава муниципального района - глава 
администрации Пермского муниципального района, выступил по вопросу преобразования 
Бершетского, Гамовского, Двуреченского, Заболотского, Кондратовского, Кукуштанского, 
Култаевского, Лобановского, Пальниковского, Платошинского, Савинского, Сылвенского, 
Усть-Качинского, Фроловского, Хохловского, Юговского, Юго-Камского сельских 
поселений, входящих в состав Пермского муниципального района Пермского края, путем 
их объединения в Пермский муниципальный округ Пермского края. 

Заместитель председателя Правительства - министр территориального развития 
Пермского края Борисов Александр Валерьевич; 

Глава городского округа - глава администрации Добрянского городского округа 
Пермского края Лызов Константин Васильевич; 

Глава городского округа - глава администрации Губахинского городского округа 
Пермского края Лазейкин Николай Владимирович; 

Глава муниципального округа - глава администрации Ординского муниципального 
округа Пермского края Мелёхин Александр Сергеевич. 

В организационный комитет по подготовке и организации проведения публичных 
слушаний по вопросу преобразования Бершетского, Гамовского, Двуреченского, 
Заболотского, Кондратовского, Кукуштанского, Култаевского, Лобановского, 
Пальниковского, Платошинского, Савинского, Сылвенского, Усть-Качинского, 
Фроловского, Хохловского, Юговского, Юго-Камского сельских поселений, входящих в 
состав Пермского муниципального района Пермского края, путем их объединения в 
Пермский муниципальный округ Пермского края в установленные сроки предложения и 
замечания не поступили. 

Рассмотрев представленные материалы по итогам публичных слушаний 
организационный комитет по подготовке и организации проведения публичных слушаний 
РЕШИЛ (единогласно «за»): 

1). Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в срок 
не позднее 30 дней с даты проведения публичных слушаний в порядке, установленном 
Уставом для опубликования муниципальный правовых актов, а также разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района Пермского края. 

2). Направить настоящее заключение о результатах публичных слушаний, протокол 
публичных слушаний, итоговый документ публичных слушаний по вопросу 
преобразования сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального 
района Пермского края, путем их объединения в Пермский муниципальный округ 
Пермского края главе Пермского муниципального района и в Земское Собрание 
Пермского муниципального района для принятия решений. 

Председатель организационного комитета, 

Эксперты: 

Секретарь организационного комитета 

ведущий публичных слушаний 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 26.08.2021 № 156. 

Тема публичных слушаний: «Обсуждение вопроса преобразования 
Бершетского, Гамовского, Двуреченского, Заболотского, Кондратовского, 
Кукуштанского, Култаевского, Лобановского, Пальниковского, Платошинского, 
Савинского, Сылвенского, Усть-Качинского, Фроловского, Хохловского, 
Юговского, Юго-Камского сельских поселений, входящих в состав Пермского 
муниципального района Пермского края, путем их объединения в Пермский 
муниципальный округ Пермского края». 

Инициатор публичных слушаний: Земское Собрание Пермского 
муниципального района. 

Дата проведения публичных слушаний: 24 сентября 2021 года. 
Количество присутствующих на публичных слушаниях: 51 человек (согласно 

списку). 
В ходе публичных слушаний заслушаны доклады: 
В.Ю. Цветова, главы муниципального района - главы администрации 

Пермского муниципального района, 
А.В. Борисова, заместителя председателя Правительства - министра 

территориального развития Пермского края, 
К.В. Лызова, главы городского округа - главы администрации Добрянского 

городского округа Пермского края, 
Н.В. Лазейкина, главы городского округа - главы администрации 

Губахинского городского округа Пермского края, 
А.С. Мелёхина, главы муниципального округа - главы администрации 

Ординского муниципального округа Пермского края. 
После выступления состоялся обмен мнениями участников публичных 

слушаний. 
В результате обсуждения вопроса преобразования Бершетского, Гамовского, 

Двуреченского, Заболотского, Кондратовского, Кукуштанского, Култаевского, 
Лобановского, Пальниковского, Платошинского, Савинского, Сылвенского, Усть-
Качинского, Фроловского, Хохловского, Юговского, Юго-Камского сельских 
поселений, входящих в состав Пермского муниципального района Пермского края, 
путем их объединения в Пермский муниципальный округ Пермского края 
большинство участников публичных слушаний выразили согласие на 
преобразования сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального 
района Пермского края, путем их объединения в Пермский муниципальный округ 
Пермского края. 

В организационный комитет по подготовке и организации проведения 
публичных слушаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в 
установленные сроки письменные замечания и предложения от физических и 
юридических лиц не поступили. 

Ведущий публичных слушаний, 
председатель оргкомитета 4 Д.В. Гордиенко 

Секретарь публичных слушаний А.В. Цветов 


