
О преобразовании поселений, 

входящих в состав Суксунского 

муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изме-

нения границ иных муниципаль-

ных образований 

  

 

В соответствии с частью 2 статьи 13, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Суксунского 

муниципального района, 

Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Выдвинуть инициативу преобразования Суксунского городского поселе-

ния, Ключевского сельского поселения, Киселевского сельского поселения, По-

едугинского сельского поселения, входящих в состав Суксунского муниципаль-

ного района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муни-

ципальных образований. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования 

Суксунского городского поселения, Ключевского сельского поселения, Киселев-

ского сельского поселения, Поедугинского сельского поселения, входящих в со-

став Суксунского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований, на 06.12.2018, начало в 

13.30 час. 

3. Провести публичные слушания в форме массового обсуждения населени-

ем в конференц-зале Администрации Суксунского муниципального района, по 

адресу: п. Суксун ул. К. Маркса, 4. 

4. Включить в состав оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

1. Изгагина Виктора Нико-

лаевича 

- председателя Земского собрания Суксунского 

муниципального района 

 
 

Земское собрание  

Суксунского муниципального района  

Пермского края 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

Принято Земским собранием 

Суксунского муниципального  

района 22.11.2018 года 
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┌                    ┐ 

 
┌                    ┐ 
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2. Могильникову Ларису 

Леонидовну  

- председателя постоянной комиссии Земского 

собрания Суксунского муниципального района 

по самоуправлению, территориальному устрой-

ству и развитию инфраструктуры 

3. Третьякова Павла Гри-

горьевича 

- главу муниципального района – главу Адми-

нистрации Суксунского муниципального района 

4. Сидорову Елену Ива-

новну 

- представителя общественности (по согласова-

нию) 

5. Любимову Оксану Сер-

геевну 

- управляющего делами аппарата Земского со-

брания Суксунского муниципального района 

6. Пролубникову Ксению 

Павловну 

- ведущего специалиста Земского собрания Сук-

сунского муниципального района 

5. Утвердить Порядок учета предложений по вопросу преобразования посе-

лений, входящих в состав Суксунского муниципального района, путем их объ-

единения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, и 

порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению. 

6. Направить настоящее решение в представительные органы Суксунского 

городского поселения, Ключевского сельского поселения, Киселевского сельско-

го поселения, Поедугинского сельского поселения, входящие в состав Суксунско-

го муниципального района, для обсуждения и принятия соответствующих реше-

ний по результатам публичных слушаний. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования). 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по само-

управлению, территориальному устройству и развитию инфраструктуры (предсе-

датель Л.Л. Могильникова). 

 

 

  

Председатель  

Земского  собрания Суксунского  

муниципального района 

 Глава муниципального  

района - глава Администрации 

Суксунского  

муниципального района  

                                        В.Н. Изгагин  П.Г. Третьяков 
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 Приложение  

к Решению Земского собрания Сук-

сунского муниципального района  

от 22.11.2018 № 58 

 

 

ПОРЯДОК 

 

учета предложений по вопросу преобразования посе-

лений, входящих в состав Суксунского муниципаль-

ного района, путем их объединения, не влекущего из-

менения границ иных муниципальных образований, 

и порядок участия граждан в его обсуждении 

 

 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Суксунского муниципального района, путем их объединения, не влекущего изме-

нения границ иных муниципальных образований (далее по тексту – Предложения) 

принимаются от граждан, проживающих на территории Суксунского муници-

пального района, должностных лиц органов местного самоуправления, предста-

вителей предприятий, учреждений и организаций. 

2. Предложения принимаются со дня опубликования (обнародования) ре-

шения о назначении публичных слушаний по 03.12.2018 (включительно). Пред-

ложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения направляются в письменном виде. 

4. Предложения должны быть подписаны лицом, которое вносит соответ-

ствующие предложения. 

В случае если предложение вносится группой граждан, оно должно быть 

подписано всеми гражданами с указанием их паспортных данных (фамилия, имя, 

отчество, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, регистрация по месту жительства 

(пребывания). 

5. Предложения принимаются организационным комитетом по подготовке и 

проведению публичных слушаний в рабочие дни с 13 часов до 17 час. по адресу: 

Пермский край, п. Суксун, ул. К. Маркса, 4, кабинет 18, контактный телефон: 3-

15-37, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте 

«В организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Суксунского муници-

пального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 

муниципальных образований». 

6. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмот-

рение поступивших предложений осуществляется в порядке, установленном По-

ложением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Суксунский 

муниципальный район», утвержденным Решением Земского собрания Суксунско-

го муниципального района от 29.03.2006 № 194 «Об утверждении Положения «О 

публичных слушаниях в муниципальном образовании «Суксунский муниципаль-

ный район». 

 


