
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Земского Собрания 

16.08.2018г. (ул. Сивкова 8б в 14.00) 

 

1. Отчет начальника Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» за 

первое полугодие 2018 года. 

Докладчик: Царьков Е.А. – подполковник полиции, начальник Межмуниципального 

отдела МВД России «Чусовской». 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 07.12.2017 N 187 «О бюджете Чусовского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов». 

Докладчик: Салий О.И. – и.о.заместителя главы района. 

3. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края». 

Докладчик: Паршакова Е.В. – заместитель главы района. 

4. О внесении изменений в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 16.05.2013 г. N 278 «Об утверждении новой редакции 

Положения о порядке предоставления ежегодного Отчета главы Чусовского 

муниципального района в Земское Собрание Чусовского муниципального района». 

Докладчик: Паршакова Е.В. – заместитель главы района. 

5. О внесении изменений в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 31.10.2007 г. N 357 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Чусовском муниципальном районе». 

Докладчик: Паршакова Е.В. – заместитель главы района. 

6. Об утверждении Положения о плате за жилые помещения (плата за наем), 

занимаемые по договорам найма специализированных жилых помещений детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Докладчик: Паршакова Е.В. – заместитель главы района. 

7.  Об утверждении Правил землепользования и застройки Никифоровского 

сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края. 

Докладчик: Полубоярская Л.В. – начальник отдела градостроительства и 

архитектуры. 

8. О приеме администрацией Чусовского муниципального района Пермского края 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 

администрации Верхнекалинского сельского поселения Чусовского муниципального 

района Пермского края. 

Докладчик: Салий О.И. – и.о.заместителя главы района. 

9. О представлении кандидатуры директора ООО «Ключи» Бобрикова Виталия 

Геннадьевича к присвоению почетного звания «Почетный гражданин Пермского 

края». 

Докладчик: Салий О.И. – и.о.заместителя главы района. 

10. Об утверждении Положения о расходах на обеспечение деятельности 

Молодежного парламента при Земском Собрании  Чусовского муниципального 

района. 

Докладчик: Горохов А.Н. – председатель Земского Собрания. 
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11. О внесении изменений в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 20.03.2014 N 387 «Об утверждении Положения о 

Молодежном парламенте при Земском Собрании Чусовского муниципального 

района». 

Докладчик: Горохов А.Н. – председатель Земского Собрания. 

 

Разное: 

- Информация о  ходе реализации программы ТОСЭР и созданных рабочих местах в 

ходе её реализации. 

Докладчик: Салий О.И. – и.о. заместителя главы района. 

 

Заседания комиссий проходят: 

- комиссии по вопросам противодействия коррупции 13.08.2018 года с 13.00; 

- планово-бюджетной комиссии  13.08.2018 года с  16.00; 

- комиссии по вопросам самоуправления, административно-территориального 

устройства и землепользования  14.08.2018 года с 13.00; 

- комиссии по социально-экономическому развитию района 14.08.2018 года с                         

16.00. 

 

 

 

Председатель Земского Собрания                                                      А.Н. Горохов 


