МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД КУДЫМКАР»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу объединения муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» с Кудымкарским муниципальным округом Пермского края
г. Кудымкар

12 ноября 2021 года
18.30

Ведущий публичных слушаний – Новикова Наталья Дмитриевна –
председатель Кудымкарской городской Думы.
Участники публичных слушаний: глава города Кудымкара - глава
администрации города Кудымкара, глава Кудымкарского муниципального
округа - глава администрации Кудымкарского муниципального округа,
руководители и специалисты структурных подразделений администрации
города Кудымкара, депутаты Кудымкарской городской Думы, депутаты Думы
Кудымкарского муниципального округа, жители города Кудымкара.
Зарегистрированных участников публичных слушаний – 76 человек.
Секретари публичных слушаний:
Крохалева Ирина Михайловна,
Казанцева Ольга Ивановна.
В состав организационного комитета по проведению публичных
слушаний на основании решения Кудымкарской городской Думы от 29.10.2021
№ 19 включены:
Председатель:
Стоянова Наталья Александровна – глава города Кудымкара-глава
администрации города Кудымкара.
Заместитель председателя:
Новикова Наталья Дмитриевна – председатель Кудымкарской городской
Думы.
Члены организационного комитета:
- Зубов Дмитрий Николаевич – председатель постоянной комиссии по
экономической политике и бюджету Кудымкарской городской Думы;
- Лесников Валентин Валерьевич – председатель постоянной комиссии по
городскому хозяйству и муниципальной собственности Кудымкарской
городской Думы;
- Гагарина Светлана Сергеевна – председатель постоянной комиссии по
регламенту, законности и депутатской этике Кудымкарской городской Думы.
Выступили:
Новикова Н.Д. объявила о начале публичных слушаний, количестве
присутствующих, теме публичных слушаний, представила себя и секретарей
заседания. Ознакомила с составом организационного комитета по подготовке и
проведению публичных слушаний. Проинформировала, что решение
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Кудымкарской городской Думы от 29.10.2021 № 19 «О назначении публичных
слушаний по вопросу объединения муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» с Кудымкарским муниципальным округом Пермского
края» опубликованы в газете «Парма» от 04 ноября 2021 года №44 (22978),
также решение и объявление о проведении публичных слушаний размещены на
официальном сайте города Кудымкара. Ознакомила с регламентом публичных
слушаний.
Слушали: об объединении муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» с Кудымкарским муниципальным округом Пермского
края (докл. Стоянова Н.А.).
Выступили:
Стоянова Н.А. отметила, что многие учреждения, организации,
структурные подразделения органов власти обслуживают и город и район. У
нас два бюджета. Жители района учат детей в городских школах, работают в
городе. Фактически у нас уже единое муниципальное образование.
Субсидии на Дорожный фонд выдаются краем по подушевому
финансированию. Сейчас у города оно недостаточно. В основном выходим за
счет текущего ремонта. Можем себе позволить один-два объекта в год, больше
нет.
Также и в сфере дополнительного образования: сейчас охвачено 30%
детей от 8 до 15 лет.
При объединении будут преференции для муниципального образования.
Будет выделена дополнительная дотация в 41 млн. руб. (на постоянной основе):
поскольку г. Кудымкар является городом культурного наследия.
Дорожный фонд при объединении территорий удваивается. Выделяются
субсидии на реализацию муниципальных программ.
Будет больше проектов инициативного бюджетирования.
Увеличиваются ставки в ДЮСШ.
Будет развиваться туризм: у Кудымкарского района есть потенциал.
Городские туристические маршруты возможно продолжить по территории
района.
У города нет земель для предоставления участков многодетным семьям, в
районе свободные земли есть.
Возрастет заинтересованность инвесторов. Сейчас мы интересны
инвесторам, поскольку у нас профицит мощностей. К сожалению, нет
территории. А в районе есть территория, но нет мощностей.
Петров М.А. (председатель Думы Кудымкарского муниципального
округа) выступил с информацией об опыте объединения. Отметил, что от
объединения больше плюсов, чем минусов. От Пермского края получены
дополнительные денежные средства на газификацию, дорожный фонд, иные
субсидии. Средства направлены в том числе на асфальтирование дороги в
сторону Верх-Иньвы, построен детский сад в д. М. Серва. Одна администрация
в г. Кудымкаре, на местах бывших администраций поселений территориальные отделы администрации. Из минусов отметил, что нарушилась
система бытового обслуживания населения (очистка дорог и т.п.) - снизилась
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оперативность работы, но эта проблема решаема перераспределением
функционала.
Хозяшев В.С. (депутат Законодательного собрания Пермского края)
отметил, что объединение не у нас первых. Край выделяет при объединении
дополнительные деньги. Объединяться надо, мы к этому идем.
Баяндина И.П. (директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№8» г. Кудымкара) задала вопрос сохранит ли Кудымкар статус города и как
будет называться после объединения.
Пономарев С.А. (советник главы администрации города Кудымкара по
юридическим вопросам) ответил, что город Кудымкар административная
единица, он никуда не исчезнет. На основании статьи 11 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» после объединения мы подпадаем
под понятие «муниципальный округ».
Вопрос из зала (житель г. Кудымкара не представился): это город или
сельская территория?
Пономарев С.А. пояснил, что границы при объединении не изменяются.
Точно так же в Кунгурском муниципальном округе остались и город Кунгур, и
деревни, и села. Льготы для сельских территорий останутся.
Петров М.А. дополнил, будет Кудымкарский муниципальный округ с
центром в городе Кудымкаре.
Моисеева А.И. (житель г. Кудымкара) указала, что статус городского
округа город теряет.
Поспелов В.М. (председатель Совета ветеранов города Кудымкара)
высказал мнение по вопросу объединения: я за объединение, как и в 1990 году,
когда был инициирован этот вопрос. Любое объединение несет больше плюсов
чем минусов. Но к процессу надо отнестись вдумчиво, чтобы город получил
преференции.
Петров М.А. заметил, что поднимался вопрос, почему сейчас начали
объединение. Мы (Кудымкарский муниципальный округ) получили деньги в
2019 году и в 2021 году и получим еще в 2022 году. При объединении
муниципалитет будет получать их еще три года. Есть инициатива в
Законодательном Собрании, чтобы гарантии получать 5 лет.
Стоянова Н.А. проинформировала: гарантии при объединении
закреплены в законе Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом
обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных
образований в Пермском крае». 26.08.2021 Законодательным Собранием
принято постановление, в котором дано поручение продлить срок
дополнительного финансирования до 5 лет.
Бражкина Т.Т. (директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Радуга» г.
Кудымкара) спросила предусматривается ли строительство социально-важных
объектов?
Стоянова Н.А. ответила, что мы написали программу социальноэкономического развития нового муниципального образования. По объектам
жкх, спортивным объектам будем прорабатывать с депутатами. У нас появится
возможность создать Центр детского творчества (в одном здании будет
размещаться ДЮЦ «Радуга» и музыкальная школа).
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Ермаков А.С. (депутат Кудымкарской городской Думы) высказался о том,
что в Заболотной клуб «Ровесник» обслуживает и город и район, хотелось,
чтобы и в Юрино был такой же клуб по месту жительства.
Югова В.И. (директор ГКБУК Коми-Пермяцкая центральная
национальная библиотека им. М. П. Лихачёва) спросила сохранятся ли
гарантии для сельских территорий по оплате коммунальных услуг и для врачей
и учителей.
Петров М.А. ответил, что все гарантии остаются.
Стоянова Н.А. дополнила, что горожане доплаты получать не будут.
Генеральный план по городу не изменится, границы не поменяются.
Тарасова Н.А. (житель г. Кудымкара) задала вопрос о том, как будут
обслуживаться социальные объекты Кудымкарского района: площадь города
Кудымкара меньше площади Кудымкарского района.
Петров М.А. ответил, что процесс формирования бюджета идет от
численности жителей, т.е. как было так и будет.
Долдин Н.А. (зам. председателя КМОО «Патриот») заметил, что в центре
дороги есть, а окраины? Не будет приоритета для сельских территорий?
Стоянова Н.А. ответила, что дорожный фонд формируется, по сельским
территориям бюджет изначально больше. Задача депутатов сформировать
программу, учитывающую интересы и города и района.
Моисеева А.И. (житель г. Кудымкара) спросила, как будут объединять
два бюджета, будут ли те же границы. Кто к кому присоединяется?
Пономарев С.А. ответил, что границы определяет генплан (градплан), мы
подпадаем под объединение, говорить про присоединение смысла нет и
юридически неправильно (присоединение это когда, например, сельские
поселения присоединяются к городскому округу с внутригородским делением.
Здесь два равнозначных субъекта объединяются в один.
Моисеева А.И. (житель г. Кудымкара) заметила, что главное бюджет, а
заботы увидим через три года.
Вопрос из зала (житель г. Кудымкара не представился): Меня задевает,
что у властей сложилось впечатление, что у жителей отрицательное мнение по
поводу объединения, плюсы будут. К какому времени появится новая
территория?
Стоянова Н.А. ответила, что не ранее 1 января 2023 года будет создана
новая администрация. 2022 год депутатские корпуса отработают.
Вопрос из зала (житель г. Кудымкара не представился): В Кудымкаре
лидирует малый бизнес, и при объединении появляется дотирование на
сельское хозяйство и лесную отрасль. В сфере экономики хотелось бы увидеть
инвестиционную составляющую.
Новикова Н.Д. уточнила: Ваш вопрос какие инвестиции в экономике и
куда денутся люди из администраций?
Стоянова Н.А. отметила, что будет возможность городским жителям
зарегистрировать КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство). Считаю , что
бизнесу также будет интересна объединенная территория. Количество рабочих
мест также увеличится. Например, недострой по ул. Залесная 1: будем входить
в адресную инвестиционную программу на 2021 -2023 гг., и там будет построен
геронтологический центр, где откроется порядка 100 рабочих мест. По
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работникам администраций даже при объединении двух администраций
укладываемся в утвержденный норматив: по нормативу и дорожной карте
максимальная численность специалистов администрации 210 человек, у двух
администраций – 190 человек.
Вопрос из зала (житель г. Кудымкара не представился): Сколько детей
учатся из района в городских школах?
Стоянова Н.А. дети учатся из Степановского сельского поселения, и по
району крайняя точка – с. Егва.
Лесников А. (житель г. Кудымкара) спросил, какова судьба
ресурсоснабжающих организаций.
Стоянова Н.А. ответила, что теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение уйдет в город. То же по электрике.
Нешатаев А.К. (житель г. Кудымкара, лесовод) уточнил по
финансированию Красной горки и городского парка им. Кривощекова.
Стоянова Н.А. у нас есть городские леса, действуют ограничения на их
использование. Снабжение останется на прежнем уровне. Будем перенимать
опыт. В Пешнигорте очень замечательная практика. Надо исполнить Вашу
идею по поводу дендропарка в 12 микрорайоне.
Нешатаев А.К. (житель г. Кудымкара, лесовод) предложил присвоить
статус особо охраняемой природной территории Красной горке.
Стоянова Н.А. ответила, что вопрос надо проработать с теми
муниципалитетами округа, кто заявлялся на присвоение статуса ООПТ
территориям.
Новикова Н.Д. озвучила поступившие письменные предложения и
вопросы (прилагаются):
- в каком здании будет новая администрация?
Стоянова Н.А. ответила, что в обоих зданиях: сокращение специалистов
не предвидится;
- кто инициировал процесс объединения?
Стоянова Н.А. ответила, что инициаторами были администрация города
Кудымкара и Кудымкарского муниципального округа.
- дети сельских территорий посещают кружки за деньги. Будет ли
бесплатно?
Новикова Н.Д. ответила, что да, будет бесплатно.
Желудков Е.В. (начальник отдела по работе на территории КПО
Регионального исполнительного комитета РО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Пермского края) проинформировал, что обращался к главе города Стояновой
Н.А. и в Администрацию губернатора Пермского края. Отметил, что новое
муниципальное образование получит достаточно финансовых средств. Если
Законодательно Собрание пермского края продлит преференции на 5 лет,
наступят серьезные изменения, и территория продвинется вперед. Внес
предложение создать рабочую группу по вопросу объединения и проработать
углубленно проблемы территорий.
Новикова Н.Д. заметила. что над программами объединенного
муниципалитета депутатские корпуса будут работать совместно.
Вопрос из зала (житель г. Кудымкара не представился): Как относятся
депутатские корпуса, главы к объединению? Мое мнение – это инициатива
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сверху из Пермского края. Плюсы в том, что увеличатся подачки сверху. Цель –
объединить город и район, затем сделать на территории округа два района и
потом объединить весь округ.
Петров М.А. прокомментировал: Никаких негативных последствий мы не
пережили. Никто нас не обманул. Все преференции пришли и сработали на
благо территории. Наши депутаты к объединению относятся хорошо.
Плотников А.В. (глава Кудымкарского муниципального округа – глава
администрации Кудымкарского муниципального округа) указал, что
объединяться необходимо.
Баяндин А.И. (депутат Думы Кудымкарского муниципального округа)
отметил, что идет глобализация, ничего не поделаешь. Дороги сделали,
освещение, раньше (до объединения) не могли сделать. Самое главное собрать
специалистов и участвовать во всех программах. Преференций будет больше у
объединенного муниципалитета.
Предложение из зала (житель г. Кудымкара не представился): Верните
программу поддержки личных подсобных хозяйств. В деревне работы нет, а как
быть ЛПХ, фермерам, если раньше никогда не держали свиней или коров?
Моисеева А.И. (житель г. Кудымкара) вопрос для Алексея Ивановича
(депутата): Как идет переселение из п. Эрна?
Баяндин А.И. ответил, что в Эрну дорогу сделали хорошую. Во время
пандемии переселять нельзя и сейчас переселяться жители не очень хотят.
Хорошев А.С. (депутат Кудымкарской городской Думы) заметил, что из
Эрны переселять не надо. Там экотропа проходит, и место приземления
космонавтов «Восход 2». По вопросу объединения озвучу минусы. В открытом
доступе в системе Консультант плюс есть комментарии доцента Баженовой к
статьям 12 и 14 Федерального закона № 131-ФЗ, она приводит факты и доводы
в своей статье, кому интересно посмотрите. Основные минусы у нас:
развиваться без Перми не сможем; подпадем под региональное влияние на
одного главу давление оказать легче, чем на двоих. Из практики объединения
других муниципалитетов в Пермском крае: в Оханске было много сокращений
в общеобразовательных организациях; в Краснокамске тарифы для сельского
населения повысились и приравнялись к городским.
Стоянова Н.А. заметила. что у нас сейчас 48 муниципалитетов в крае.
После объединения города и муниципального округа будет 47. По поводу
влияния: что один глава, что много, какое влияние?
Климов А.М. (индивидуальный предприниматель) спросил: по сельскому
хозяйству: в районе 4 хозяйства. Сохранится ли Управление сельского
хозяйства в новом муниципальном образовании и будут ли дотации?
Петров М.А. ответил, что структурное подразделение по сельскому
хозяйству сохранится, так как в городской администрации специалистов нет.
Сейчас у нас предусмотрены дотации в бюджете на софинансирование ГСМ и
производство молока, в Крае сказали, что надо закрыть, так как полномочия
дублируются (есть субсидии через Министерство сельского хозяйства
Пермского края). Мы обратились в Край, чтобы поддержку сохранить.
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Вопрос из зала (житель г. Кудымкара не представился): деньги в Перми
есть, а все выгоды получит Кудымкар?
Стоянова Н.А. пояснила, что на публичных слушаниях мы сейчас
говорим о плюсах для города. Петров М.А. уже объяснил, что принцип
подушевого финансирования остается и село не пострадает.
Выступили:
Новикова Н.Д. проинформировала, что протокол публичных слушаний
подлежит опубликованию в средствах массовой информации. Предложила
признать публичные слушания состоявшимися и направить протокол
публичных слушаний в Кудымкарскую городскую Думу.
Решили:
Признать публичные слушания по вопросу объединения муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» с Кудымкарским
муниципальным округом Пермского края, состоявшимися.
Ведущий публичных слушаний

Новикова Н.Д.

Секретари:

Крохалева И.М.
Казанцева О.И.

