
О проведении внеочередного  
заседания Думы Суксунского 
городского поселения 

 

В соответствии с частью 1 статьи 27, пунктом 1 статьи 48 Устава Суксун-

ского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести очередное заседание Думы Суксунского городского поселения 

в конференц-зале Администрации Суксунского муниципального района 

23.04.2019 года. Начало заседания – 15 часов.  

2. Сформировать следующий проект повестки дня заседания Думы Сук-

сунского городского поселения: 

 

1.  О внесении изменений в Решение Думы Суксунского городского поселения 

от 18.12.2018 №17 «О бюджете Суксунского городского поселения на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

2.  О внесении изменений в Генеральный план Суксунского городского посе-

ления Суксунского муниципального района Пермского края, утвержденный 

Решением Думы Суксунского городского поселения от 27.06.2013 №271 

«Об утверждении Генерального плана Суксунского городского поселения 

Суксунского муниципального района Пермского края» 

 

3.  О назначении публичных слушаний по проектам постановлений о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объектов капитального строительства, предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-

ков 

 

    
 

 

ДУМА  

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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⌐      ¬ 
16.04.2019 2 



4.  О рассмотрении протеста прокурора Суксунского района на пункт 19 части 

1 статьи 6 Устава Суксунского городского поселения, утвержденного ре-

шением Думы Суксунского городского поселения от 25.11.2010 №133 

 

5.  О рассмотрении протеста прокурора Суксунского района на пункт 2.14, 

пункт 2.16, пункт 2.20, пункт 2.29, главу 3 Правил благоустройства терри-

тории муниципального образования «Суксунское городское поселение», 

утвержденного решением Думы Суксунского городского поселения от 

06.06.2013 № 265 

 

6.  О рассмотрении протеста прокурора Суксунского района на пункт 4.2  По-

ложения о порядке осуществления муниципального контроля за использо-

ванием земель на территории МО «Суксунское городское поселение», 

утвержденного решением Думы Суксунского городского поселения от 

16.07.2009 №52 

 

7.  О примерном плане работы Думы Суксунского городского поселения на 

2019 год 

 

8.  Разное 

 

 

3. Довести информацию о дате, времени и месте заседания, а так же вопро-

сах, включенных в проект повестки дня заседания до сведения депутатов Думы 

Суксунского городского поселения путем обнародования настоящего Постанов-

ления на официальном сайте Суксунского муниципального района по адресу: 

www.suksun.ru и в общедоступных местах по следующим адресам:  

- в МУ «Центр развития культуры» (структурное подразделение 

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

- в административном здании Администрации Суксунского муниципально-

го района по адресу п. Суксун, ул. Кирова, 44 (на информационном стенде). 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского поселения –  

председатель Думы Суксунского 

городского поселения                  В.Г. Шаров 


