
 

В соответствии с пунктом 6.3. раздела 6 Положения о конкурсе на лучшую 

организацию работы представительных органов муниципальных образований 

Пермского края, утвержденного Постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 22.08.2019 № 1405 «О конкурсах представительных органов 

муниципальных образований Пермского края»,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить отчетные материалы для участия в конкурсе на лучшую 

организацию работы представительных органов муниципальных образований 

Пермского края по итогам деятельности в 2019 году. 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Пермского 

края до 5 апреля 2020 года.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Думы  

Суксунского городского округа                                                          Н.Ф. Коряков 

 

 
 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
19.03.2020  № 118 

┌          ┐ 

Об утверждении отчетных 

материалов   

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 19.03.2020 № 118 

 

Отчетные материалы для участия в конкурсе на лучшую 

организацию работы представительных органов 

муниципальных образований Пермского края по итогам 

деятельности в 2019 году 

 

 1. Организация эффективного планирования деятельности 

представительного органа 

 

Дума Суксунского городского округа первого созыва избрана 9 

сентября 2019 года, на срок полномочий, установленный Законом Пермского 

края от 26 ноября 2014 года № 401-ПК «О порядке формирования 

представительных органов муниципальных образований Пермского края и 

порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», 

состоит из 15 депутатов, избранных по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства по одномандатным избирательным округам 

(Приложение 1). Депутаты Думы Суксунского городского округа 

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Состав депутатов 

Думы Суксунского городского округа обновился на 47%: 8 депутатов из 15 

ранее занимали должности депутатов Земского собрания Суксунского 

муниципального района седьмого созыва, 4 депутата ранее занимали 

должности депутатов Думы Суксунского городского поселения четвертого 

созыва, 1 депутат – был депутатом Совета депутатов Ключевского сельского 

поселения и 1 – депутат избран впервые. 

Со дня первого заседания Думы Суксунского городского округа (19 

сентября 2019) прекратились полномочия представительных органов 

Суксунского городского поселения, Ключевского сельского поселения, 

Киселевского сельского поселения, Поедугинского сельского поселения и 

Суксунского муниципального района и начался процесс их ликвидации
1
. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Пермского края от 23 

февраля 2019 года № 358-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Суксунский городской округ» Дума Суксунского городского 

                                           
1
 Принято Решение Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 с № 15 по № 19 о ликвидации 

представительных органов Суксунского муниципального района; 

http://docs.cntd.ru/document/423966202
http://docs.cntd.ru/document/423966202
http://docs.cntd.ru/document/423966202
http://docs.cntd.ru/document/423966202
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округа в соответствии со своей компетенцией является правопреемником 

Земского собрания Суксунского муниципального района (далее Земское 

собрание). 

Деятельность Земского собрания в 2019 году началась с утверждения 

плана работы на год
1
, который был сформирован на основе поступивших 

предложений структурных подразделений Администрации района, 

прокуратуры, полиции, Молодежного парламента, Ревизионной комиссии, 

аппарата и депутатов Земского собрания. 

План работы Земского собрания включил в себя: 

 Вопросы и даты проведения очередных заседаний ЗС СМР; 

 Вопросы и даты проведения заседаний постоянных комиссий и 

рабочих групп; 

 Взаимодействие с органами государственной власти Пермского края; 

 Взаимодействие с органами муниципальной службы  района; 

 Взаимодействие с органами муниципальной службы  поселений; 

 Иные мероприятия (участие депутатов Земского собрания в собраниях 

граждан, проводимых на территориях соответствующих избирательных 

округов, участие депутатов  и работников аппарата Земского собрания в 

реализации мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 

избирателей, направление решений Земского собрания Суксунского 

муниципального района в средства массовой информации и для размещения 

на официальном сайте Суксунского муниципального района). 

Основной организационной формой работы представительного органа 

муниципального образования являются заседания. Активность депутатов на 

заседаниях Земского собрания, а позднее Думы Суксунского городского 

округа за прошедший год была на хорошем уровне, кворум для проведения 

заседаний всегда был обеспечен. 

С момента вступления в силу Закона Пермского края от 23 февраля 

2019 года № 358-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Суксунский городской округ» был разработан план-перечень принятия 

нормативных правовых актов на 2019 год и последующие года (Приложение 

2). 

Также был разработан план мероприятий на 2019 год для переходного 

периода объединения поселений, входящих в состав Суксунского 

муниципального района, в новое муниципальное образование – Суксунское 

городское поселение и наделения его статусом городского округа с 

                                           
1
 Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 24.01.2019 № 66 «О плане работы 

Земского собрания Суксунского муниципального района на 2019 год». 
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установлением контрольных сроков исполнения и ответственных лиц 

(Приложение 3). 

Согласно плану работы на 2019 год (Приложение 4),  в отчетном 

периоде (с 9 января – по 9 сентября) проведено 8 заседаний Земского 

собрания (в 2018 году – 10 за весь год), из них 1 – внеочередное. Рассмотрено 

39 вопросов, принято 24 решения, заслушано 14 докладов и отчетов, отчетов 

о ходе выполнения  муниципальных программ, рассмотрен 1 Протест 

Прокурора Суксунского района. Львиная доля принятых решений (17 из 24) - 

о внесении изменений и дополнений в ранее принятые НПА, из них 6 раз 

вносились изменения в бюджет. В апреле был заслушан отчет главы района - 

главы администрации района за 2018 год. Отчет утвердили и признали  

деятельность главы муниципального района – главы Администрации 

Суксунского муниципального района Третьякова Павла Григорьевича, 

деятельность Администрации Суксунского муниципального района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Земским собранием Суксунского 

муниципального района за 2018 год удовлетворительной. В июле вносили 

изменения в Устав Суксунского муниципального района, предлагаемые 

изменения точно воспроизводят положения указанного Федерального закона, 

поэтому публичные слушания по проекту решения Земского собрания 

Суксунского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Суксунского муниципального района» не проводились. 

Традиционно в июне 2019 были проведены публичные слушания по 

проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Суксунского муниципального района за предыдущий календарный год.
 

Думой Суксунского городского округа с 19 сентября по 31 декабря 

2019 было проведено 9 заседаний, из них 4 внеочередных, принято 86 

решений (Приложение 5), 1 проект решения направлен на доработку. 

Большая часть принятых нормативных правовых актов являются базовыми. 

Например, на первом заседании Думы был утвержден Регламент Думы 

Суксунского городского округа
1
, Положение о постоянных комиссиях 

Думы
2
, их составы

3
, утверждено  Положение о публичных слушаниях в 

Суксунском городском округе
4
.  

В октябре и в декабре были проведены Публичные слушания по 

утверждению Устава Суксунского городского округа Пермского края
5
 и 

                                           
1
 Решение Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 5 «Об утверждении Регламента Думы 

Суксунского городского округа»; 
2
 Решение Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 7 «Об утверждении Положения о 

постоянных комиссиях Думы Суксунского городского округа»; 
3
 Решение Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 8 «О формировании состава постоянных 

комиссий Думы Суксунского городского округа»; 
4
 Решение Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 20 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в Суксунском городском округе». 
5
 Решение Думы Суксунского городского округа от 31.10.2019 № 38 «О принятии Устава муниципального 

образования «Суксунский городской округ»; 
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принятию бюджета Суксунского городского округа Пермского края
1
 

соответственно. В это же время (с сентября по декабрь)  Думой был назначен 

и проведен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа – главы Администрации Суксунского городского округа
2
. 12 декабря 

депутатами Думы на должность главы городского округа – главы 

Администрации Суксунского городского округа единогласно был избран 

Третьяков Павел Григорьевич
3
. Администрация городского округа была 

учреждена 19 декабря 2020 года, этим же решением была утверждена и ее 

структура
4
. 

Заседания проводились в открытом режиме, в присутствии 

представителей прокуратуры, прессы и представителей Администрации 

района. О дате, времени и месте проведения заседаний и о вопросах, 

рассматриваемых на них, население заблаговременно информировалось 

через районную газету «Новая жизнь» и/или на официальном сайте 

Суксунского муниципального района, а в дальнейшем Суксунского 

городского округа. 

 

2. Формирование муниципальных молодежных парламентов и 

кадровых резервов 

 

2.1 наличие функционирующего молодежного парламента 

 

Состав Молодежного парламента Суксунского муниципального района 

(далее – МП) четвертого созыва был утвержден в марте 2019 года
5
 

(Приложение 6). На первом заседании ребята выбрали из своего состава 

председателя МП и его заместителя, разработали и утвердили план работы 

МП на 2019 год. В рамках утвержденного Плана работы проведено 4 

заседания Молодежного парламента.  

За отчетный период члены МП СМР принимали активное участие в 

работе представительного органа - посещали заседания Земского собрания, 

Думы, заседания постоянных комиссий, публичные слушания.  

                                           
1
 Решение Думы Суксунского городского округа от 19.12.2019 № 65 «О бюджете Суксунского городского 

округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 
2
 Решение Думы Суксунского городского округа от 26.09.2019 № 27«О проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа – главы Администрации Суксунского городского 

округа»; 
3
 Решение Думы Суксунского городского округа от 12.12.2019 № 61 «Об избрании на должность главы 

городского округа - главы Администрации Суксунского городского округа Пермского края»; 
4 Решение Думы Суксунского городского округа от 19.12.2019 № 63 «Об учреждении Администрации 

Суксунского городского округа Пермского края и утверждении ее структуры» 
5
Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 28.03.2019 № 78 «Об утверждении  

персонального состава Молодежного парламента Суксунского муниципального района». 
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Молодые парламентарии частые участники различных районных 

мероприятий, таких как: акции по уборке мусора, легкоатлетические 

эстафеты, фестивали ГТО. В январе ребята провели Акцию «Двор для птиц», 

в рамках которой, во дворах, благоустроенных по проекту «Городская 

среда», были  установлены кормушки для птиц в п. Суксун и с. Ключи! 

(Приложение 7).  

В мае был объявлен конкурс «Я рисую на стене», посвящённый Дню 

защиты детей. Рисунок Молодежного парламента занял призовое место и 

теперь красуется на одной из стен Суксуна
1
 (Приложение 8).  

Члены МП оказывают помощь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Суксунского 

муниципального района Пермского края. Они приняли участие в 

мероприятиях по профилактике нарушений, связанных с продажей 

алкогольной продукции несовершеннолетним, а именно в акции 

общественного контроля по продаже алкогольной продукции 

несовершеннолетним на территории района. В ходе работы выявлены 2 

факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Составлены 

акты и протоколы, материалы переданы в полицию (Приложение 9). 

Парламентские уроки, проводимые в школах городского округа, не 

обошлись без участия членов МП, где ребята, простым и доступным языком 

рассказали ученикам старших классов о представительном органе, как он 

формируется и для каких целей. 

В 2019 году ребята из МП приняли участие во всех мероприятиях, 

проводимых краевым Молодежным парламентом: это и VI Форум 

молодежного кадрового резерва в апреле
2
, и двухдневный Форум молодых 

парламентариев в июне, и Школа молодого политика в октябре (с. Барда)
3
 

(Приложение 10).  

Информация о работе МП размещается на странице «Молодежный 

парламент Суксунского муниципального района» в социальной сети 

«Вконтакте». 

Участие в мероприятиях разного рода показало, что деятельность 

Молодежного парламента является эффективной. Развитие молодежного 

парламентаризма в новом муниципальном образовании «Суксунский 

городской округ» – это возможность подготовить и получить необходимые 

кадры в области управления и молодежной политики. 

 

                                           
1
 https://vk.com/m_parlament_suksun?z=photo-132045013_456239105%2Falbum-132045013_00%2Frev 

2
 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_154%2Fall 

3
 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_218%2Fall 

https://vk.com/m_parlament_suksun?z=photo-132045013_456239105%2Falbum-132045013_00%2Frev
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_154%2Fall
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_218%2Fall
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2.2 наличие сформированного муниципального кадрового резерва 

 

Все члены Молодежного парламента являются членами молодежного 

кадрового резерва Суксунского муниципального района сформированного в 

соответствии с Положением о молодежном кадровом резерве Суксунского 

муниципального района
1
. Включение в молодежный кадровый резерв 

осуществляется один раз в два года.  

Так, согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по отбору в 

молодежный кадровый резерв Суксунского муниципального района от 11 

октября 2013 года в состав молодежного кадрового резерва Суксунского 

муниципального района включены 17 человек. В 2015 году в состав 

молодежного кадрового резерва - 7 человек. 

В 2018 году был сформирован новый состав конкурсной комиссии для 

отбора в молодежный кадровый резерв (в связи с избранием нового созыва 

депутатов Земского собрания)
2
. По итогам заседания Конкурсной комиссии 

от 13 апреля 2018 года в состав молодежного кадрового резерва Суксунского 

муниципального района включены еще 6 человек. Протокол конкурсной 

комиссии был направлен в Законодательное Собрание Пермского края. 

 В связи с образованием нового муниципального образования – 

Суксунский городской округ Пермского края, в 2020 году предстоит 

утвердить новые Положения о молодежном кадровом резерве Суксунского 

городского округа и Молодежном парламенте Суксунского городского 

округа. Начнется процедура формирования нового молодежного кадрового 

резерва, а затем и персонального состава Молодежного парламента 

Суксунского городского округа. 

 

3. Организация учебы депутатов представительных органов 

муниципальных образований 

 

3.1 обеспечение участия депутатов в мероприятиях, организуемых 

Законодательным Собранием Пермского края 

 

Соглашение о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского 

края и Земского собрания Суксунского муниципального района заключено 

еще в 2007 году. 21 сентября 2017 года это Соглашение было продлено на 

                                           
1
Утверждено Решением ЗС СМР от 08.08.2013 № 124 «О молодежном кадровом резерве Суксунского 

муниципального района») 
2
Решение ЗС СМР от 16.02.2018 №28 «О внесении изменений в Решение Земского собрания Суксунского 

муниципального района от 08.08.2013 № 124 «О молодежном кадровом резерве Суксунского 

муниципального района» 
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срок полномочий Земского собрания Суксунского муниципального района 

VII созыва
1
. 

Соглашение о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского 

края и Думы Суксунского городского округа и заключено на втором 

заседании вновь образованного представительного органа
2
. 

В 2019 году депутаты Земского собрания, а позднее и Думы не 

оставляли без внимания все мероприятия, организуемые Законодательным 

Собранием Пермского края.  

Так, 6 марта должен был состояться межмуниципальный семинар 

депутатов представительных органов Пермского края, в числе участников 

которого были зарегистрированы 14 депутатов представительных органов 

Суксунского муниципального района: это и депутаты Земского собрания, и 

депутаты Думы Суксунского городского поселения, депутаты Советов 

депутатов Ключевского, Киселевского сельских поселений. Однако 

семинар так и не состоялся. 

Председатель Земского собрания Виктор Николаевич Изгагин 16 мая 

принял участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета 

Пермского края за 2018 год. 24 июня принял участие в выездном заседании 

Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края. 

Виктор Николаевич регулярно принимал участие в работе Совета 

представительных органов муниципальных образований Пермского края, 

представляя интересы Суксунского муниципального района. После 19 

сентября представителем в Совет направлен председатель Думы Суксунского 

городского округа Коряков Николай Федорович
3
. 

Председатель Думы Суксунского городского округа Н.Ф. Коряков 

посетил двухдневный (7-8 октября 2019 года) интереснейший семинар 

председателей представительных органов муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов в д. Карповка Карагайского района. 

Программа семинара предусматривала обсуждение вопросов взаимодействия 

Законодательного Собрания и представительных органов муниципальных 

образований Пермского края и проведение ряда тренингов, направленных на 

развитие навыков деловой коммуникации и публичного выступления 

председателей дум и земских собраний. 

                                           
1
 Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 21.09.2017 № 7 «О продлении 

Соглашения о сотрудничестве Законодательного Собрании Пермского края и Земского собрания 

Суксунского муниципального района»; 
2
 Решение Думы Суксунского городского округа от 26.09.2019 № 30 «О заключении Соглашения о 

сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и Думы Суксунского городского округа»; 
3
 Решение Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 4 «О кандидатуре в Совет 

представительных органов муниципальных образований»;  
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 16 октября Николай Федорович участвовал в публичных слушаниях по 

обсуждению проекта бюджета Пермского края на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

Участие в семинарах, организуемых Законодательным Собранием 

Пермского края способствуют повышению квалификации председателей и 

депутатов представительных органов. 

  

3.2 семинары, организуемые представительным органом 

 

Для депутатов Земского собрания был организован обучающий 

семинар по теме: «Изменения в антикоррупционном законодательстве РФ, а 

также связанные с указанными изменениями особенности представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 

2019 году» (11 февраля 2019). 26 сентября 2019 года и для депутатов Думы 

проведен семинар по вышеназванной теме.  

13 ноября 2019 года перед утверждением проекта бюджета в первом 

чтении и назначением публичных слушаний, по обсуждению проекта 

бюджета городского округа на следующие три года проведен семинар 

по вопросам формирования бюджета на 2020-2022 годы. 

20 декабря 2019 года Николай Фёдорович Коряков выступил для 

учеников 8б класса Суксунской средней школы № 1: рассказал о 

перспективах и развитии Суксунского района, о молодежной политике.  

 

3.3 повышение квалификации председателя и депутатов за счет средств 

бюджета муниципального образования  

 

Председатель и депутаты получают консультации правового и 

методического характера при непосредственном обращении к специалистам 

аппарата Земского собрания СМР, а позднее аппарата Думы. В аппарат 

Земского собрания был принят юрист на 0,5 ставки, который оказывал 

методическую информацию при подготовке проектов нормативных правовых 

актов и готовил юридические заключения на проекты нормативно правовых 

актов. 

В рамках развития личностных компетенций 13 ноября 2019 года 

депутаты Думы приняли участие в интеллектуальной игре Что? Где? Когда?, 

организуемой МУ «Центр развития культуры». В игре участвовали три 

команды – депутаты Думы, руководящий состав Суксунского оптико-
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механического завода и преподаватели КЦО № 1. Команда депутатов заняла 

второе место, уступив команде СОМЗ 1 балл (Приложение 11).  

Помимо развития интеллектуальных компетенций, депутаты 

развиваются и физически (Приложение 12): 

- 1 мая 2019 года депутат Законодательного Собрания Третьяков А.В., 

депутаты и сотрудники аппарата Земского собрания участвовали в 

легкоатлетическом кроссе «Кольцо Суксуна - 2019» посвященный 95-летию 

Суксунского района; 

- 9 мая 2019 года поучаствовали в 76-легкоатлетической эстафете на 

приз газеты «Новая Жизнь»;    

- 26 июня 2019 года депутаты и аппарат Земского собрания приняли 

участие в фестивале ГТО среди взрослого населения Суксунского городского 

округа и заняли 2 место. 

 

4. Оказание поддержки общественным объединениям в их 

деятельности 

 

В целях осуществления представительской функции Земское собрание 

оказывает всестороннюю помощь и поддержку общественных организаций 

Суксунского муниципального района. 

В 2019 году в Суксунском муниципальном районе функционировало 6 

общественных организаций: 

 Районная общественная организация «Русский центр» Суксунского 

района Пермского края; 

 Общественная организация «Марийский национальный культурный 

центр» Суксунского района Пермского края; 

 Районная общественная организация «Татарский центр» 

Суксунского района Пермского края; 

 Общественная организация «Союз участников боевых действий и 

их семей» Суксунского района; 

 Суксунская районная организация Пермской краевой организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

 Общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» 

Суксунского района Пермского края. 

 

Башкирцева Нина Николаевна – депутат Земского собрания, а позднее 

Думы Суксунского городского округа, по одномандатному избирательному 
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округу № 3 является председателем Общественной организации «Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов» Суксунского района Пермского края. 

 

4.1 наличие принятого представительным органом муниципального 

правового акта (актов), устанавливающего цели, задачи, принципы и порядок 

взаимодействия представительного органа с профсоюзными и иными 

общественными объединениями 

 

Решением Земского собрания от 13 ноября 2008 года № 46 утверждено 

«Положение о трехсторонней территориальной комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений в Суксунском муниципальном районе», а 

также определен ее персональный состав. 

 Трехсторонняя территориальная комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений является постоянно действующим органом 

системы социального партнерства в Суксунском муниципальном районе. 

Положение определяет  порядок формирования и деятельности 

комиссии, полномочия координаторов комиссии, права и обязанности 

координаторов сторон, членов комиссии и секретариата комиссии. 

В 2019 году внесены изменения в состав вышеуказанной комиссии
1
.В 

нее вошли: представители органов местного самоуправления, председатель 

Координационного Совета профсоюзов Суксунского муниципального 

района, председатель профсоюза работников образования, председатель 

профсоюза работников здравоохранения, председатель первичной 

профсоюзной организации ЗАО «Курорт Ключи», и.о. начальника отдела 

кадров ОАО «Суксунский оптико-механический завод», Директор МУП 

«Суксунские коммунальные сети», начальник управления пенсионного 

фонда Российской Федерации в Суксунском районе Пермского края, 

Начальник отдела по Суксунскому муниципальному району МТУ №3 

министерства социального развития Пермского края.». 

К тому же, на территории Суксунского района активно создаются 

территориальные общественные самоуправления (далее – ТОС). Так, к 

окончанию 2019 года зарегистрированы и активно работают 13 ТОС. 

Инициативная группа жителей п. Суксун под руководством депутата 

Земского собрания, а теперь депутата Думы Суксунского городского округа 

                                           
1
 Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 25.04.2019 № 80 «О внесении 

изменений в состав трехсторонней территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Суксунском муниципальном районе, утвержденный решением Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 13.11.2008 № 46». 
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Могильниковой Ларисы Леонидовны выиграла в краевом конкурсе проектов 

«Инициативное бюджетирование» в 2018 году с проектом обустройства 

детской площадки «Звездочки» по улице Космонавтов. Проект реализован в 

2019 году.  

Инициативная группа жителей д. Балаши под руководством депутата 

Земского собрания, а теперь депутата Думы Суксунского городского округа 

Изгагина Виктора Николаевича, выиграла в краевом конкурсе проектов 

«Инициативное бюджетирование» в 2019 году с проектом ремонта 

водопровода в д. Балаши. Проект будет реализован в 2020 году.   

4.2 создание условий, обеспечивающих личное присутствие 

представителей (представителя) профсоюзных и иных общественных 

объединений на заседаниях (заседании) представительного органа 

муниципального образования (своевременное информирование о времени и 

месте заседания, предоставление места в зале заседания и т.п.)  

Дума Суксунского городского округа, как и Земское собрание, 

взаимодействует с профсоюзными и иными общественными объединениями. 

Так, Регламентом Думы Суксунского городского округа
1
 закреплен 

порядок участия лиц, не являющихся депутатами Думы. Пункт 2 статьи 26 

Регламента говорит о том, что представители органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края, трудовых 

коллективов, общественных объединений, территориального общественного 

самоуправления, граждане, желая присутствовать на заседании Думы, 

направляют на имя председателя Думы заявку не позднее, чем за 3 дня до 

начала заседания о желании принять участие в заседании Думы. После чего 

по поручению председателя Думы сотрудник аппарата Думы составляет 

список приглашенных и извещает их о месте и времени проведения 

заседания.  

В 2019 году неоднократно посещали заседания и участвовали в 

публичных слушаниях: Г.П. Пономарева – руководитель районной 

общественной организации «Русский центр» Суксунского района Пермского 

края; З.С. Хуснуярова – руководитель районной общественной организации 

«Татарский центр» Суксунского района Пермского края, является почетным 

гражданином Суксунского района; Е.В. Горболина – председатель совета 

местного отделения политической партии «Справедливая Россия по 

Пермскому краю в Суксунском районе»; В.И. Сюзева – помощник депутата 

Законодательного Собрания Пермского края И.П. Корюкиной, является 

                                           
1
 Решение Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 5 «Об утверждении Регламента Думы 

Суксунского городского округа»; 
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почетным гражданином Суксунского района; П.А. Сергеев – координатор 

Суксунского местного отделения партии ЛДПР.   

 

5. Наличие системы обратной связи с населением 

 

Система обратной связи с населением в Суксунском городском округе 

представлена следующими направлениями: 

- непосредственное осуществление и участие населения в 

осуществлении местного самоуправления посредством форм, 

предусмотренных главой 5 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- работа с обращениями граждан; 

- прием населения, который осуществляют депутаты Земского 

собрания, Думы, избранные от соответствующего избирательного округа. 

Кроме того, население высказывает свое мнение на общественных 

мероприятиях, где принимают участие депутаты Земского собрания, а с 

сентября - депутаты Думы. 

 

5.1 регулярное размещение на официальном сайте представительного 

органа муниципального образования или на иных ресурсах информационно-

телекоммуникационной системы «Интернет» информации о графике приема 

граждан депутатами и результатах приема 

 

График приема граждан депутатами Земского собрания утвержден в 

октябре 2017 года
1
. График был размещен на официальном сайте 

Суксунского муниципального района, в разделе «Органы местного 

самоуправления», подраздел «Земское собрание». Все вносимые изменения в 

график приема граждан
2
 незамедлительно отражались на сайте.  

Актуальный график приема граждан депутатами Думы Суксунского 

городского округа
3
 размещен на официальном сайте Суксунского городского 

                                           
1
 Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 26.10.2017 № 12 «Об утверждении 

графика приема граждан депутатами Земского собрания Суксунского муниципального района седьмого 

созыва»; 
2
 Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 27.09.2018 № 52 «О внесении 

изменений в график приема граждан депутатами Земского собрания Суксунского муниципального района 

седьмого созыва»; 
3
 Решение Думы Суксунского городского округа от 16.10.2019 № 36 «Об утверждении графика приема 

граждан депутатами Думы Суксунского городского округа»; 
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округа, в разделе «Дума Суксунского городского округа»
1
 и опубликован в 

газете «Новая жизнь» 24.10.2019 № 42 (12779). 

 

5.2 наличие муниципального правового акта (актов), принятого 

представительным органом муниципального образования, 

регламентирующего учет мнения граждан при принятии решения органами 

местного самоуправления 

 

Решением Земского собрания от 06.07.2007 № 280 утвержден порядок 

реализации правотворческой инициативы граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Суксунский муниципальный 

район. 

К тому же, для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей муниципального 

образования представительным органом муниципального образования, 

главой муниципального образования могут проводиться публичные 

слушания. Порядок проведения публичных слушаний утвержден Решением 

Думы 19 сентября 2019 года
2
.  

 

5.3 организация мероприятий, позволяющих учитывать мнение 

граждан при принятии решения органами местного самоуправления 

 

Инициатором проведения публичных слушаний помимо 

представительного органа и главы городского округа – главы 

Администрации Суксунского городского округа, может быть и население.  

Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний 

формируется Организационный комитет, состав которого утверждается 

одновременно с принятием решения о назначении публичных слушаний. 

В состав Организационного комитета входят специалисты 

Администрации Суксунского городского округа, аппарата Думы, депутаты 

Думы, эксперты, а также (при необходимости) представители 

общественности. В случае если инициатором проведения публичных 

слушаний является население, в Организационный комитет включаются 

представители соответствующей инициативной группы. 

Итоговый документ (протокол) публичных слушаний по каждому 

вопросу публичных слушаний подлежит обязательному рассмотрению 

                                           
1
 http://suksun.ru/Organy-vlasti/duma_suksunskogo_gorodskogo_okruga/grafik_prijema_grazhdan_deputatami_dumy_sgo/ 

2
 Решение Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 20 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в Суксунском городском округе». 

http://suksun.ru/Organy-vlasti/duma_suksunskogo_gorodskogo_okruga/grafik_prijema_grazhdan_deputatami_dumy_sgo/
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органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решения по 

вопросам, выносившимся на публичные слушания. 

 

6. Соответствие сайта представительного органа муниципального 

образования (страницы представительного органа на сайте 

муниципального образования) требованиям Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

 

На официальном сайте Суксунского муниципального района (адрес 

сайта: http://suksun.ru) в разделе «Органы местного самоуправления» была 

создана страница Земского собрания (Приложение 13), на которой размещена 

следующая информация: 

 общая информация о  Земском собрании, а именно наименование, 

порядок формирования, структура, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера телефонов председателя, специалистов аппарата, состав ЗС 

СМР по округам, перечень полномочий Земского собрания, перечень 

правовых актов, определяющих полномочия Земского собрания, задачи и 

функции депутатских комиссий, аппарата, сведения о председателе, 

депутатах (фамилии, имена, отчества, адреса эл. почты) с учетом требований 

Федерального закона «О персональных данных).  

 постановления Земского собрания; 

 информация о нормотворческой деятельности Земского собрания 

района: проекты правовых актов, принятые решения;  

 информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Земского собрания; 

 проекты повесток дня заседания Земского собрания,  

 график приема граждан депутатами  Земского собрания.  

 В соответствии с  требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления на 

официальном сайте Суксунского городского округа
1
 создана страница Думы 

Суксунского городского округа, на которой размещается следующая 

информация: 

 общая информация о Думе городского округа, а именно 

наименование, порядок формирования, структура, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов председателя, специалистов аппарата, 

состав депутатов Думы по округам, сведения о председателе, депутатах 

(фото, ФИО, адреса эл. почты) с учетом требований Федерального закона «О 

                                           
1
 http://suksun.ru/Organy-vlasti/duma_suksunskogo_gorodskogo_okruga/ 

consultantplus://offline/ref=81CAC69F7D83DF11C468E1781B306EBAAD6ACDF624189A2A419CE57874XEo3E
consultantplus://offline/ref=81CAC69F7D83DF11C468E1781B306EBAAD6ACDF624189A2A419CE57874XEo3E
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персональных данных); 

 план работы Думы района на очередной год; 

 постановления  председателя Думы; 

 информация о нормотворческой деятельности Думы: проекты 

правовых актов (размещаются на сайте ежемесячно до заседания), принятые 

решения (обнародуются на сайте в максимально короткие сроки после 

заседаний Думы, на которых такие решения были приняты);  

 информация о результатах публичных слушаний; 

 график приема граждан депутатами  Думы; 

 регулярно обновляется информация в разделе «Новости».  

Остальные разделы сайта обновляются по мере необходимости. 

 

7. Организация работы по обучению и повышению квалификации 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

представительном органе 

 

7.1 участие в обучающих мероприятиях и совещаниях, организуемых 

Законодательным Собранием Пермского края 

 

В 2019 году в целях поддержания на актуальном уровне и 

приобретения новых профессиональных знаний, умений и навыков 

специалистов, обеспечивающих деятельность Земского собрания /Думы 

Суксунского городского округа, было обеспечено их направление на 

различные обучающие мероприятия, проводимые Законодательным 

Собранием Пермского края. 

В 2019 году специалисты аппарата приняли участие в следующих 

мероприятиях и совещаниях, организуемых Законодательным Собранием 

Пермского края: 

1. Семинар сотрудников аппаратов представительных органов 

муниципальных районов и городских округов Пермского края 5 февраля 

2019, на котором рассматривались следующие вопросы:  

- практика ведения Регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Пермского края. Обзор ошибок, выявленных при проведении 

юридической экспертизы муниципальных правовых актов, рекомендации 

представительным органам муниципальных районов и городских округов по 

приведению нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством; 

- об осуществлении закупок товаров, работ, услуг «малого» объема с 

использованием информационной системы «Портал поставщиков». 
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- актуальные вопросы применения антикоррупционного 

законодательства для лиц, замещающих муниципальные должности; 

- организационное - правовое обеспечение деятельности 

представительных органов местного самоуправления; 

- оформление протоколов и стенограмм заседаний; 

- о конкурсах представительных органов муниципальных районов и 

городских округов пермского края. 

2. VI Форум Молодежного кадрового резерва Пермского края 19 

апреля 2019 года с очень интересной и насыщенной повесткой, в котором 

приняла участие К.П. Пролубникова – ведущий специалист Земского 

собрания, а с 1 ноября – ведущий специалист Думы Суксунского городского 

округа и по совместительству член Молодежного парламента.  

3. IX Форум молодых парламентариев Пермского края «10 ЛЕТ – 

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 21-23 июня 2019 года – здесь так же приняла участие 

специалист аппарата. 

4. Школа молодого политика 12 октября 2019 в с. Брада. 

 

7.2 повышение квалификации за счет средств бюджета 

муниципального образования (направление на курсы переподготовки, 

получение дополнительного образования и т.п.)  

 

Управляющий делами Земского собрания Суксунского 

муниципального района, а с 28 ноября 2019 – управляющий делами Думы 

Суксунского городского округа Любимова О.С. в течение 2019 года 

неоднократно  проходила обучение по работе в программе РИС Закупки: 

- «Начальный курс по работе в программе РИС Закупки» 31 января 

2019 года; 

- Семинар по работе в информационной системе «РИС Закупки ПК» 22 

мая 2019 года; 

- Конференция «Контрактная система в сфере закупок – новый этап 

развития» 11 июня 2019 года; 

 - Конференция «Госзакупки 2020: итоги, планы, пути развития»  20 

декабря 2019 года. 

В феврале (07.02.2019) управляющий делами приняла участие в 

семинаре, проводимом Департаментом по противодействию коррупции 

Администрации Губернатора Пермского края по заполнению справок о 

доходах/расходах депутатами представительных органов.  
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В марте (с 05.03.2019 по 06.03.2019) прошла обучение в АНО ДПО 

«ПКЦПК» по дополнительной профессиональной программе 

«Государственная политика в области противодействия коррупции».  

В октябре Оксана Сергеевна прошла семинар Арсена Рябухи «Развитие 

личности лидера» и 21.10.2019 семинар по противодействию коррупции 

(изменения в законодательстве, ежеквартальный мониторинг, конфликт 

интересов, изменения Минтруда). 

 

Все сотрудники, обеспечивающие деятельность Земского собрания/ 

Думы Суксунского городского округа, прошли курс обучения 

«КонсультантПлюс: Технология ТОП». 

 

8. Система контроля за исполнением собственных решений и 

представлением информации по депутатским запросам и запросам 

представительного органа 

 

8.1 наличие принятого представительным органом муниципального 

образования муниципального правового акта (актов), устанавливающего 

порядок осуществления контроля и периодичность рассмотрения 

контрольных вопросов на заседаниях представительного органа 

 

Контрольная функция представительного органа муниципального 

образования является одной из приоритетных, она относится к 

исключительной компетенции
1
 и заключается, прежде всего, в контроле за 

соблюдением интересов населения района при выполнении возложенных на 

органы местного самоуправления полномочий и контроле за выполнением 

собственных решений. 

При исполнении вышеназванной функции Дума Суксунского 

городского округа руководствуется Федеральным Законом, Уставом 

Суксунского городского округа Пермского края и Регламентом Думы 

Суксунского городского округа.  

Организация контроля Думой, утверждение и (или) заслушивание 

отчетов, информации должностных лиц о ходе реализации решений Думы, 

контроль соблюдения Регламента Думы и ответственность за его нарушение 

закреплены в главе VII Регламента Думы
2
. 

                                           
1
 пункт 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2
  Глава VII Регламента Думы Суксунского городского округа, утверждённого Решением Думы Суксунского 

городского округа от 19.09.2019 № 5 «О регламенте Думы Суксунского городского округа»; 
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  Контроль хода исполнения решений, принятых по вопросам, 

отнесенным к полномочиям Думы, осуществляется в целях оценки 

эффективности, полноты и своевременности исполнения решений Думы. 

Ответственность за состояние контрольной деятельности в Думе по 

соответствующим направлениям несут председатели постоянных комиссий 

Думы. Лицо или постоянная комиссия, осуществляющие контроль 

исполнения решения Думы, определяется в решении Думы. 

Периодичность рассмотрения контрольных вопросов на заседаниях 

представительного органа определяется в плане работы представительного 

органа на год, а так же предлагается депутатами в работе постоянных 

комиссий.  

 

           8.2 наличие принятого представительным органом муниципального 

образования муниципального правового акта (актов), о депутатском запросе 

и запросе представительного органа 

 

В связи с осуществлением своих полномочий депутат имеет право по 

вопросам, находящимся в пределах его полномочий, направлять обращения и 

депутатские запросы в органы государственной власти Пермского края, 

территориальные подразделения федеральных органов исполнительной 

власти, расположенные на территории края, органы местного 

самоуправления, юридическим лицам независимо от форм собственности. 

 Процедура внесения и рассмотрения депутатского запроса закреплена в 

статье 21, 22 Регламента Думы Суксунского городского округа.  

 В 2019 году, как в Земское собрание, так и в Думу депутатских 

запросов не поступало. 

 

8.3 проведение представительным органом муниципального 

образования муниципального контрольного мероприятия  (мероприятий), в 

т.ч. в рамках проведения выездных заседаний 

 

За три месяца работы Думы Суксунского городского округа, в рамках 

осуществления контрольных полномочий заслушана информация «О 

передаче муниципального имущества».  

Так же в рамках контрольных мероприятий депутатами Думы был 

проведен мониторинг реализации денежных средств в Суксунском 

краеведческом музее – новая экспозиция «Гудок над Суксун-заводом» 21 

ноября 2019 года (Приложение 14) и  строительства детского сада в с. Тис  



20 

 

совместно с представителем Администрации 13 декабря 2019 года 

(Приложение 15).  

Депутат Думы Суксунского городского округа по одномандатному 

округу № 12 Тихомиров Владимир Иванович, в 2019 году еще, будучи 

депутатом Земского собрания, осуществлял мониторинг реализации 

денежных средств ремонта плотины с. Тис и ремонта автомобильной дороги 

Ключи – Агафонково, участок дороги Ключи – Тис протяженностью 2 км. 

450 м. и 860 м. 

Также депутаты принимают участие по своим избирательным округам 

при приемке отремонтированных дорог, памятников, детских площадок, 

клубов и других объектов. 

В августе 2019 года проведено выездное (заключительное) заседание 

Земского собрания, на котором обсуждали контрольные мероприятия и 

мероприятия на дальнейшую перспективу.   

 

9. Работа представительных органов муниципальных образований 

в «Сервисе автоматизации взаимодействия субъектов законотворческой 

деятельности Пермского края» 

 

 Депутаты Земского собрания Суксунского муниципального района 

приняли решение, об участии в проекте «Внедрение в деятельность 

представительных органов муниципальных образований сервиса 

автоматизации взаимодействия субъектов законотворческой деятельности 

Пермского края» в мае 2017 года
1
. Внедрение данной системы 

предусматривало уход от бумажного носителя раздаточных материалов при 

подготовке заседаний постоянных депутатских комиссий и Думы. 

В 2019 году создан новый представительный орган, и работа в ИС 

ОМСУ продолжилась. Однако обеспеченность депутатов устройствами для 

удаленной работы в Сервисе на сегодняшний день не позволяет 

окончательно избавиться  от бумажного носителя раздаточных материалов.  

Сотрудник аппарата Думы регулярно размещает в информационной 

системе ОМСУ информацию о нормотворческой деятельности, в частности 

формирует электронную повестку, регистрирует поступившие проекты 

решений и принятые решения. Данная информация отражается в 

виртуальном кабинете депутата 

 

                                           
1
 Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 25.05.2017 № 305 «Об участии в 

проекте «Внедрение в деятельность представительных органов муниципальных образований сервиса 

автоматизации взаимодействия субъектов законотворческой деятельности Пермского края» 
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10. Регулярность участия представителя представительного органа 

в работе Совета представительных органов муниципальных 

образований Пермского края (далее - Совет) 

 

Виктор Николаевич Изгагин – председатель Земского собрания 

Суксунского муниципального района, регулярно принимал участие в работе 

Совета представительных органов муниципальных образований Пермского 

края, представляя интересы Суксунского муниципального района: в работе 

Совета по нормотворческой деятельности в области региональной политики 

и местного самоуправления и ассоциации представительных органов 

муниципальных образований «Согласие» - 24 мая 2019 года и 13 марта 2019 

года в заседании постоянной комиссии Совета по нормотворческой 

деятельности в области социальной политики.  

После 19 сентября 2019 года представителем в Совет направлен 

председатель Думы Суксунского городского округа Коряков Николай 

Федорович
1
. Николай Федорович принял участие в работе очередного 

заседания Совета 19 ноября 2019 года.  

 

11. Наличие утвержденного муниципальным правовым актом 

представительного органа  муниципального образования порядка 

заслушивания ежегодных отчетов главы муниципального образования, 

главы местной администрации о результатах их деятельности, 

деятельности местной администрации и иных подведомственных главе 

муниципального образования органа местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных представительным органом 

муниципального образования, и критериев оценки деятельности главы 

муниципального образования по результатам его ежегодного отчета 

 

 Муниципальные правовые акты, принятые Земским собранием 

Суксунского муниципального района, которое на день создания Суксунского 

городского округа осуществляло полномочия по решению вопросов местного 

значения на соответствующих территориях, до вступления в силу Закона 

Пермского края об образовании Суксунского городского округа
2
, а также в 

период со дня вступления в силу вышеназванного Закона до дня 

формирования органов местного самоуправления Суксунского городского 

                                           
1
 Решение Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 4 «О кандидатуре в Совет 

представительных органов муниципальных образований»;  
2
 Закон Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Суксунский городской округ»; 
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округа, действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Пермского 

края, законам и иным нормативным правовым актам Пермского края, а также 

Уставу Суксунского городского округа Пермского края, муниципальным 

правовым актам Суксунского городского округа, до дня признания их 

утратившими силу в установленном порядке.  

Так, на территории Суксунского городского округа в настоящий 

момент  действует Решение Земского собрания Суксунского муниципального 

района от 27.06.2013 № 118 «Об утверждении Положения о порядке 

заслушивания Земским собранием Суксунского муниципального района 

ежегодного отчёта главы муниципального района – главы Администрации 

Суксунского муниципального района и Решение Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 28.06.2018 № 39 «Об оценке, о 

результатах деятельности главы муниципального района – главы 

администрации Суксунского муниципального района, деятельности 

Администрации Суксунского муниципального района, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Земским собранием Суксунского 

муниципального района». 

Также на заседаниях Земского собрания, Думы в течение года в 

соответствии с планом работы выступают с отчетами, докладами 

представители прокуратуры, полиции, комиссии по делам 

несовершеннолетних, структурные подразделения Администрации, 

начальники управлений, отделов Администрации, организаций и учреждений 

Суксунского района. Порядок утверждения и заслушивания отчетов 

утвержден в статье 35 Регламента Думы Суксунского городского округа.  

  

12. Выступление с докладом председателя представительного 

органа  муниципального образования и (или) организация выступления 

с докладами представителей органов местного самоуправления на 

мероприятиях, организуемых Законодательным Собранием Пермского 

края 

 

 24 мая 2019 года на совместном выездном заседании постоянной 

комиссии Совета представительных органов муниципальных образований 

Пермского  края по нормотворческой деятельности в области региональной 

политики и местного самоуправления и ассоциации представительных 

органов муниципальных образований «Согласие», Виктор Николаевич 

Изгагин,  председатель Земского собрания, выступил по вопросу  о 

деятельности органов местного самоуправления по патриотическому 

воспитанию населения муниципальных образований, рассказал об опыте по 

consultantplus://offline/ref=79B63CD26189C3C6EA6D4721550FE44FCC80C22A48DF2BE0B0B3C14B9C1334E8D4C96BFD06CB491820019640C56E400290pC70L
consultantplus://offline/ref=79B63CD26189C3C6EA6D4721550FEE49CC80C22A48D922E0B2B8C14B9C1334E8D4C96BFD14CB111421068844C27B1653D69590FAF9BF3D66B92AEE81p07FL
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патриотическому воспитанию на примере Бреховской основной 

общеобразовательной школы. 

Николай Федорович Коряков 7-8 ноября 2019 года на семинаре активно 

участвовал во всех тренингах. Поделился опытом решения конфликтных 

ситуаций, споров, решения поставленных задач (основное место работы у 

Н.Ф. Корякова – ЗАО «Курорт Ключи» начальник службы реализации 

путевок и маркетинга).       

Павел Григорьевич Третьяков 11 декабря 2019 года выступил с 

докладом о программе развития Суксунского городского округа на конкурсе, 

перед представителями Администрации Губернатора Пермского края, 

депутатами Думы Суксунского городского округа и депутатом 

Законодательного Собрания Третьякова Александра Владимировича.  

 

13. Внесение представительным органом муниципального 

образования предложений в программы, планы мероприятий, 

организуемых Законодательным Собранием Пермского края 

 

Предложения вносятся посредством заполнения Анкет участниками 

мероприятий организуемых Законодательным Собранием Пермского края 

 

14. Ежеквартальное направление в Законодательное Собрание 

Пермского края перечня принятых представительным органом  

муниципального образования правовых актов 

 

Перечни принятых представительным органом  муниципального 

образования правовых актов после проведения заседания, на котором они 

были приняты, в течение пяти дней направляются в прокуратуру 

Суксунского района, ООО «ТелекомПлюс», Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Пермского края и Законодательное Собрание 

Пермского края. 

 

15. Систематическое и оперативное направление в 

Законодательное Собрание Пермского края проекта повестки дня 

заседания представительного органа муниципального образования, 

информации об изменениях структуры органов местного 

самоуправления, состава депутатов представительного органа текущего 

созыва, срока полномочий представительного органа муниципального 

образования 
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Вся информация предоставляется в максимально короткие сроки 

(Приложение 16).  

Например, ежегодно в целях формирования графика мероприятий 

Совета ПО МО ПК в Законодательное Собрание направляется график 

заседаний представительных органов на полугодие (29 марта и 30 декабря 

2019).  

Решения Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 1 и № 

4 о назначении председателя Думы и направлении его представителя в Совет 

представительных органов направлены после их подписания - в день 

заседания 19 сентября. 

Информация о председателе (объективка) и депутатах Думы (дата 

рождения, место жительства, место работы, работа в постоянных комиссиях 

Думы, партийная принадлежность, контакты)  бала направлена 27 сентября. 

На поступивший запрос от 26 ноября, о предоставлении информации в 

целях актуализации сайта Законодательного Собрания Пермского края в 

части размещения информации о представительных органах муниципальных 

образований, запрашиваемая информация подготовлена и отправлена 29 

ноября.  

24 декабря направлена информация о  структуре аппарата и о штатной 

 численности муниципальных служащих аппарата Думы Суксунского 

городского округа в целях подготовки семинара сотрудников аппаратов 

представительных органов муниципальных и городских округов, 

муниципальных районов Пермского края. 

 

16. Участие председателя представительного органа 

муниципального образования в совещаниях в формате видео-

конференц-связи, организуемых Законодательным Собранием 

Пермского края 

 

2 апреля 2019 председатель Земского собрания совместно с 

председателем Молодежного парламента приняли участие в совещании в 

режиме видео-конференции связи организованным Законодательным 

Собранием Пермского края совместно с краевым Молодежным парламентом. 

За время работы председателя Думы совещаний в формате видео-

конференц-связи, организуемых Законодательным Собранием Пермского 

края не проводилось. 
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17. Размещение представительным органом муниципального 

образования в СМИ информации о мероприятиях, организуемых 

совместно с Законодательным Собранием Пермского края 

 

17 октября 2019 года в газете «Новая жизнь» № 41 (12778) 

опубликована статья о выездном заседании комитета по социальной 

политики Законодательного Собрания Пермского края (Приложение 17). 

24 октября 2019 года в газете «Новая жизнь» № 42 (12779) 

опубликована статья о проведении Парламентского урока, в котором в 

качестве эксперта выступила ведущий специалист Думы Суксунского 

городского округа (Приложение 18). 

21 ноября 2019 года опубликована статья в районной газете «Новая 

жизнь» (выпуск 46 от 21.11.2019 г.) о скором рассмотрении Законодательным 

Собранием Пермского края во  втором чтении проекта бюджета Прикамья на 

ближайшие три года
1
 и его направлениях. 

На официальном сайте Суксунской средней школы № 1 размещена 

информация о церемонии награждения победителей регионального конкурса 

«Будущие законодатели Пермского края», которая состоялась 1 ноября 2019 

года - школа заняла 1 место в номинации видеофильмов за видеофильм 

«Имена забытых деревень», в подготовке которого оказали поддержку 

депутаты Думы Суксунского городского круга. Так же на сайте школы 

размещена информация и о проведении парламентских уроков инициатором 

проведения которых является Законодательное Собрание Пермского края 

(Приложение 19).  

Информация о мероприятиях, организуемых Законодательным 

Собранием Пермского края размещается и в социальной сети «Вконтакте»:  

 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_138%2Fall; 

 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_141; 

 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_170%2Fall; 

 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_183%2Fall; 

 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_184%2Fall; 

 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_188%2Fall; 

 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_218%2Fall; 

 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_219%2Fall; 

 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_220%2Fall; 

 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_228%2Fall; 

                                           
1
 http://newlifegazeta.ru/articles/media/2019/11/21/tatyana-abdullina-vazhnyi-ne-formalnosti-a-konkretnyij-

chelovek/ 

http://newlifegazeta.ru/inova_block_issueset/597/58750/
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_138%2Fall
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_141
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_170%2Fall
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_183%2Fall
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_184%2Fall
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_188%2Fall
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_218%2Fall
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_219%2Fall
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_220%2Fall
https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_228%2Fall
http://newlifegazeta.ru/articles/media/2019/11/21/tatyana-abdullina-vazhnyi-ne-formalnosti-a-konkretnyij-chelovek/
http://newlifegazeta.ru/articles/media/2019/11/21/tatyana-abdullina-vazhnyi-ne-formalnosti-a-konkretnyij-chelovek/
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 https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_233%2Fall 

и т.д. 

 

 

 

https://vk.com/m_parlament_suksun?w=wall-132045013_233%2Fall

