
О назначении публичных слушаний 

по вопросу преобразования  

поселений, входящих в состав  

Суксунского муниципального  

района, путем их объединения,  

не влекущего изменения границ 

иных муниципальных образований  
 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования 

«Суксунское городское поселение», 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования 

Суксунского городского поселения, Ключевского сельского поселения, 

Киселевского сельского поселения, Поедугинского сельского поселения, 

входящих в состав Суксунского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований на 16 часов по местному времени 07.12.2018 года. 

2. Провести публичные слушания в форме массового обсуждения 

населением в конференц-зале Администрации Суксунского муниципального 

района, по адресу: п. Суксун ул. К. Маркса, 4. 

3. С целью всеобщего ознакомления разместить информацию о 

проведении публичных слушаний и проект решения Думы Суксунского 

городского поселения «О выражении согласия населения Суксунского 

городского поселения на преобразование поселений, входящих в состав 

Суксунского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований» на официальном сайте 

Суксунского муниципального района по адресу в сети Интернет: 

www.suksun.ru, а так же: 

- в МУ «Центр развития культуры» (структурное подразделение 

«Суксунская библиотека») по адресу п. Суксун, ул. Колхозная, 2; 

Дума  
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РЕШЕНИЕ 
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- в административном здании Администрации Суксунского 

муниципального района по адресу п. Суксун, ул. Кирова, 44 (на 

информационном стенде). 

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по вопросу преобразования Суксунского 

городского поселения, Ключевского сельского поселения, Киселевского 

сельского поселения, Поедугинского сельского поселения, входящих в состав 

Суксунского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований согласно Приложению 

1. 

5. Утвердить Порядок учета предложений по вопросу преобразования 

Суксунского городского поселения, Ключевского сельского поселения, 

Киселевского сельского поселения, Поедугинского сельского поселения, 

входящих в состав Суксунского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований и порядок участия граждан в его обсуждении согласно 

Приложению 2. 

6. Поручить консультанту Думы Суксунского городского поселения 

Муллахматовой А.А. в срок до 30.11.2018 обнародовать настоящее Решение 

путем размещения в общедоступных местах по следующим адресам: 

- на информационном стенде в помещении Администрации 

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

- в МУ «Центр развития культуры» (структурное подразделение 

«Суксунская библиотека») по адресу п. Суксун, ул. Колхозная, 2. 

7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

самоуправлению, бюджету, экономическому развитию и ресурсам 

(председатель Грейнерт С.В.). 

 

 

 

Глава городского поселения –    

председатель Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                            В.Г. Шаров  



 

 Приложение 1 

к решению Думы Суксунского 

городского поселения 

от 27.11.2018 № 16 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

публичных слушаний по вопросу преобразования  

Суксунского городского поселения, Ключевского сельского  

поселения, Киселевского сельского поселения, Поедугинского  

сельского поселения, входящих в состав Суксунского  

муниципального района, путем их объединения, не влекущего  

изменения границ иных муниципальных образований  

 

1. Сидорова 

Елена Ивановна 

заместитель главы городского поселения 

– председателя Думы Суксунского 

городского поселения 

2. Грейнерт 

Сергей Владимирович 

председатель постоянной комиссии по 

самоуправлению, бюджету,  

экономическому развитию и ресурсам 

3. Утемов 

Александр Алексеевич 

председатель постоянной комиссии по 

социальной политике, безопасности,  

благоустройству и инфраструктуре 

4. Муллахматова 

Алина Асхатовна 

консультант Думы Суксунского  

городского поселения 

5. Мелентьев 

Александр Борисович 

начальник юридического отдела  

Администрации Суксунского  

муниципального района 

6. Возякова 

Наталья Петровна 

представитель общественности 

(по согласованию) 

 



 

 Приложение 2 

к решению Думы Суксунского 

городского поселения 

от 27.11.2018 № 16 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по вопросу преобразования  

Суксунского городского поселения, Ключевского  

сельского поселения, Киселевского сельского поселения,  

Поедугинского сельского поселения, входящих в состав  

Суксунского муниципального района, путем их объединения,  

не влекущего изменения границ иных муниципальных  

образований и порядок участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по вопросу преобразования Суксунского городского 

поселения, Ключевского сельского поселения, Киселевского сельского 

поселения, Поедугинского сельского поселения, входящих в состав 

Суксунского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований принимаются от 

граждан, проживающих на территории Суксунского городского поселения, 

должностных лиц органов местного самоуправления. 

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования 

(обнародования) решения о назначении публичных слушаний по 03.12.2018 

(включительно). Предложения граждан, направленные по истечении 

указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения граждан и должностных лиц направляются в 

письменном виде по следующей форме: 

Предложения  

по вопросу преобразования Суксунского городского  

поселения, Ключевского сельского поселения, Киселевского  

сельского поселения, Поедугинского сельского поселения,  

входящих в состав Суксунского муниципального района,  

путем их объединения, не влекущего изменения границ  

иных муниципальных образований 

№ 

п/п 

Суть предложения Краткое обоснование предложения  

1 2 3 

4. Предложения должны быть подписаны лицом, которое вносит 

соответствующие предложения. 

В случае если предложение вносится гражданином или 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 по вопросу преобразования Суксунского городского 

поселения, Ключевского сельского поселения, Киселевского сельского 

поселения, Поедугинского сельского поселения, входящих в состав 

Суксунского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 

изменения границ иных муниципальных образований 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 19, контактный телефон: 3-10-42, либо 

направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В 

организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний». 

6. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и 

рассмотрение поступивших предложений проводится в порядке, 

установленном Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Суксунское городское поселение», 

утвержденным решением Думы Суксунского городского поселения от 

29.04.2014 № 46 «О Порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Суксунское городское поселение». 

 

 


