
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Земского Собрания 

21.03.2019г. (ул. Сивкова 8б в 14.00) 

 

1. О протесте Чусовской городской прокуратуры от 13.03.2019г. N 2-21-19. 

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

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

муниципального района от 07.12.2018 N 276 «О бюджете Чусовского муниципального 

района Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов». 

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

3. О приеме администрацией Чусовского муниципального района Пермского края 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 

администрации Скальнинского сельского поселения.  

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 Сельского сельского поселения. 

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

5. О приеме администрацией Чусовского муниципального района Пермского края 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 

администрации Верхнекалинского сельского поселения.  

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

6. О приеме осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения от сельских поселений Чусовского муниципального района Пермского края . 

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

7. О приеме полномочий по решению вопросов местного значения от сельских 

поселений. 

Докладчик: Гачегов А.Н. – председатель Контрольно-счетной палаты. 

8. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Чусовского муниципального 

района по итогам работы за 2018 год. 

Докладчик: Гачегов А.Н. – председатель Контрольно-счетной палаты. 

9. Об утверждении Положения «О порядке подготовки, согласования, внесения, 

рассмотрения, принятия, подписания, обнародования (опубликования) решений 

Земского Собрания». 

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

10. О внесении изменений в решение Земского Собрания от  26  декабря 2013г. N349 

«Об утверждении Порядка планирования, осуществления закупок товаров,  работ, 

услуг для муниципальных нужд Чусовского муниципального района и осуществления 

аудита и контроля в сфере закупок ». 

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

11. О приеме администрацией Чусовского муниципального района Пермского края 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 

сельских поселений Чусовского муниципального района Пермского края. 

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

 

 

Председатель Земского Собрания                                                            А.Н. Горохов 


