
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Земского Собрания 

20.09.2018г. (ул. Сивкова 8б в 14.00) 

 

1. 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. 

2. О внесении изменений в правила землепользования и застройки Скальнинского 

сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края. 

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

архитектуры. 

3. О внесении изменений в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 23.08.2018 года N 254 «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. 

4. О приеме администрацией Чусовского муниципального района Пермского края 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 

администрации Скальнинского сельского поселения Чусовского муниципального 

района Пермского края. 

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

5. Об утверждении Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории Чусовского муниципального района. 

Докладчик: Петровичева Е.В. – начальник управления по имущественным и 

земельным отношениям. 

6. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 

Докладчик: Петровичева Е.В. – начальник управления по имущественным и 

земельным отношениям. 

7. О приеме осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения от сельских поселений Чусовского муниципального района Пермского 

края. 

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

 

Разное: 

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

ходе её реализации. 

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

- Информация о ходе строительства учительского дома в поселке Селянка. 

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

 

Заседания комиссий проходят: 

- комиссии по вопросам противодействия коррупции 17.09.2018 года с 13.00; 

- планово-бюджетной комиссии  17.09.2018 года с  16.00; 
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- комиссии по вопросам самоуправления, административно-территориального 

устройства и землепользования  18.09.2018 года с 13.00; 

- комиссии по социально-экономическому развитию района 18.09.2018 года с                         

16.00. 

 

 

 

Председатель Земского Собрания                                                      А.Н. Горохов 


