
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по теме «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» 

 

Публичные слушания по теме «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» назначены решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района  от 20.04.2017 N 113. 

Проект решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края»  

опубликован в газете «Чусовской рабочий» N 32 (19641) от 26.04.2017. 

Дата и время проведения: 11 мая  2017 года, 18-00 по местному времени. 
Место проведения публичных слушаний - зал заседаний администрации 

Чусовского муниципального района, по адресу: г. Чусовой, ул. Сивкова, 8-б.  

Инициатор проведения публичных слушаний – Администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

Присутствовали: сотрудники органов местного самоуправления Чусовского 

муниципального района, в том числе заместители главы муниципального района, депутаты 

Земского Собрания Чусовского муниципального района, члены Молодежного парламента 

Чусовского муниципального района. Всего присутствовало 40 человек. 

На публичных слушаниях обсуждался проект решения Земского Собрания 

Чусовского муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края». Необходимость 

внесения изменений в Устав Чусовского муниципального района обусловлена протестом 

Чусовского городского прокурора и принятием федеральным законом от 03.04.2017 

изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В ходе публичных слушаний: 

-заслушан основной докладчик – и.о. заместителя главы муниципального района по 

правовым вопросам Приходько Н.А.; 

-заслушано заключение независимого эксперта - начальника юридического отдела 

МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района» 

Чернова Л.С.; 

- заслушано заключение независимого эксперта - начальника юридического отдела 

Управления по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского 

муниципального района Симанова А.А. 

-обсуждались вопросы по теме публичных слушаний. 

Участниками публичных слушаний принято решение:  
Рекомендовать Земскому Собранию Чусовского муниципального района принять 

проект решения Земского Собрания Чусовского муниципального района «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края», вынесенный на публичные слушания, с учетом рассмотрения 

поступивших поправок. 

 

Председательствующий                                                                                            А.Н. Горохов 

 

Секретарь                                                                                                                   А.С. Марьина 
 


