
О выражении согласия населе-

ния Суксунского городского по-

селения на изменение статуса  

Суксунского городского поселе-

ния в связи с наделением его 

статусом городского округа и 

выдвижении соответствующей 

инициативы 
 

 

В соответствии частями 2, 7 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 5 

статьи 16 Устава муниципального образования «Суксунское городское посе-

ление», 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие 

населения Суксунского городского поселения на изменение статуса Суксун-

ского городского поселения в связи с наделением его статусом городского 

округа и выделением его из состава Суксунского муниципального района. 

2. Выдвинуть инициативу изменения статуса Суксунского городского 

поселения в связи с наделением его статусом городского округа и выделени-

ем его из состава Суксунского муниципального района.  

3. Обратиться в Земское Собрание Суксунского муниципального райо-

на с просьбой: 

3.1. поддержать инициативу Думы Суксунского городского поселения 

об изменении статуса Суксунского городского поселения в связи с наделени-

ем его статусом городского округа и выделением его из состава Суксунского 

муниципального района; 

3.2. внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона 

Пермского края «О преобразовании Суксунского городского поселения в 

Суксунский городской округ». 

4. Поручить консультанту Думы Суксунского городского поселения 

Муллахматовой А.А.: 

Дума  

Суксунского городского поселения 
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4.1. направить настоящее решение в Земское Собрание Суксунского 

муниципального района; 

4.2. обнародовать настоящее Решение путем размещения в общедо-

ступных местах по следующим адресам: 

- на информационном стенде в помещении Администрации Суксунско-

го городского поселения по адресу п. Суксун, ул. Кирова, 44; 

- п. Суксун, ул. Колхозная, 2, МУ «Суксунская централизованная биб-

лиотечная система». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-

ликования (обнародования). 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию Думы Суксунского городского поселения по самоуправле-

нию, бюджету, экономическому развитию и ресурсам (председатель 

________________). 

 

 

 

Глава городского поселения –    

председатель Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                            В.Г. Шаров  

 


