
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 21.06.2018 N 243 «Об 

организации проведения публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания 

Чусовского муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края». 

Проект изменений в устав Чусовского муниципального района опубликован 

одновременно с Порядком учета предложений по проекту устава муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», утв. решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района от 22.03.2018 № 216 в официальном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» от 29.06.2018 № 13 (13).  

Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Чусовской 

рабочий»  от 27.06.2018 № 50 (19762) и размещено на сайте Чусовского муниципального 

района в сети Интернет. 

Дата и время проведения: 11 июля 2018 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 – Земское Собрание Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

Присутствовали: сотрудники органов местного самоуправления Чусовского 

муниципального района, жители Чусовского муниципального района. Всего присутствовало 

7 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 приведением положений устава в 

соответствие с законодательством. 

В ходе публичных слушаний: 

-заслушан докладчик - заместитель главы муниципального района по правовым 

вопроса  Паршакова Е.В.; 

-заслушано заключение независимого эксперта - начальника юридического отдела 

Управления по имуществу администрации Чусовского муниципального района Симанова 

А.А. 

- замечаний и предложений по тексту предлагаемых изменений в устав не поступало. 

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». 

 

 

Председательствующий                                                                                               А.Н. Горохов  

 

Секретарь                                                                                                                           П.В. Басков 
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