
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

30 января 2019 года                                                                                                     N 141 

 

Об организации проведения публичных 

слушаний по проекту решения Думы  

Чусовского городского округа   

«О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Чусовского городского округа 

от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе  муниципального  

образования «Чусовской городской округ» 

 

 

В соответствии с Федеральным  законом  от  06 октября 2003  N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    

Дума  Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект решения 

Думы Чусовского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Чусовского городского округа от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе  

муниципального образования «Чусовской городской округ» (Приложение 1) в 

официальном бюллетене муниципального образования «Чусовской городской 

округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края». 

2. Назначить публичные слушания на тему «О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы Чусовского городского округа от 05.11.2019 г. N 47 

«Об Уставе  муниципального образования «Чусовской городской округ»  на 

17.02.2020 года. Место проведения публичных слушаний - зал заседаний 

администрации Чусовского городского округа, ул. Сивкова № 8-б. Время начала 

публичных слушаний 17.00 часов по местному времени. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Думы Чусовского городского округа  «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы Чусовского городского округа 

от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе  муниципального образования «Чусовской 

городской округ»  (далее - оргкомитет), согласно приложению 2. 

4. Назначить проведение первого заседания оргкомитета на 04.02.2020  года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко. 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                                                                        К.А. Адаменко 
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Приложение 1  

к решению Думы Чусовского  

городского округа 

от «30» января 2020 г. N 141 

 
«О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Чусовского городского  
округа от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе  
муниципального образования  
«Чусовской городской округ» 
 

В соответствии с Федеральным  законом  от  06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

«Положением о публичных слушаниях в Чусовском городском округе», 

утвержденным решением Думы Чусовского городского округа от 23.09.2019 г. N 8, 

Дума Чусовского городского округа  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Думы Чусовского городского округа от 05.11.2019 г.    

N 47  «Об Уставе муниципального образования «Чусовской городской округ» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 3 части 1 ст. 20 Устава дополнить предложением  в следующей 

редакции: «Наименования Глава городского округа - глава администрации 

Чусовского городского округа и Глава Чусовского городского округа являются  

равнозначными»; 

1.2. часть 1 ст. 32 Устава изложить в следующей редакции: «1. Проекты 

муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Думы Чусовского 

городского округа, комиссиями Думы Чусовского городского округа, главой 

городского округа, Контрольно-счетной палатой Чусовского городского округа, 

органами прокуратуры Российской Федерации, молодежным парламентом 

Чусовского городского округа, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан в порядке правотворческой 

инициативы»; 

1.3. Ч. 4 ст. 26 Устава дополнить формулировкой следующего содержания: 

«Депутатам Думы Чусовского городского округа, осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе, устанавливается компенсация за время осуществления 

полномочий за счет средств бюджета Чусовского городского округа в размере, 

определенном решением Думы Чусовского городского округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) после государственной регистрации.  

3. Главе городского округа - главе администрации Чусовского городского 

округа   в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 

настоящее решение на государственную регистрацию. 

4.  Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ Пермского края» и 
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разместить в сетевом издании «Официальный сайт администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы 

Чусовского городского округа. 

 

  

Председатель Думы   

Чусовского городского округа                                                                    К.А. Адаменко 

 

 

 

Глава городского округа – глава администрации 

Чусовского городского округа                                                                    С.В. Белов   
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Приложение 2 

к решению Думы 

Чусовского городского округа 

30 января 2019 года N 141 

 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Думы Чусовского городского округа  
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Чусовского городского 

округа от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе муниципального образования 
«Чусовской городской округ» 

 

 

Адаменко К.А. - председатель Думы Чусовского городского округа 

 

Паршакова Е.В.  руководитель аппарата Думы Чусовского городского округа 

 

Антонова С.Н. – помощник председателя Думы Чусовского городского округа 

 

Приходько Н.А. - начальник правового управления администрации Чусовского 

городского округа 

 

Басков П.В. – начальник отдела судебной работы 


