
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

06.02.2019 

O выpажении согласия населения Сельского 
сельского поселения на преобразование поселений, 
входящих в состав Чусовского муниципального района, 
путем их объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципальных образований 

№ 21 

B соответствии c частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 13, 29 Устава Сельского 
сельского поселения, Положением o публичных слушаниях в Сельском сельском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Сельского сельского 
поселения от 10.01.2019 года № 20, Совет депутатов Сельского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие 
населения Сельского сельского поселения на преобразование Чусовского 
городского поселения, С кальнинского, Верхнeчусовского Городковского, 
Калинского, Комарихинского, Сельского, Верхнекалинского и Никифоровского 
сельских поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района, путем 
их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований. 

2. Обратиться в Земское Собрание Чусовского муниципального района 
c просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона 
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ». 

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Чусовского 
муниципального района. 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию в библиотеках c. Сёла и д. 
Верeино и на официальном сайте Чусовского муниципального района на странице 
Сельского сельского поселения. 



5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Председатель Совета депутато 
сельского поселения 

Глава Сельского сельского по 

А.И.Арсибеков 

Н.Н.Пермяков 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

10.01.2019 ЛС° 20 

O назначении публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав 
Чусовского муниципального района, путем 
их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований 

B соответствии c частями 2, 3 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от Об 
октября 2003 г. Ns 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. Устава Сёльского сельского 
поселения, Положением o публичных слушаниях в Сёльском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Сёльского сельского поселения от 
25.07.2006 г. N2 47, решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района o 20.12.2018 г. N 92 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
преобразования поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района, 
путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований», Совет депутатов Сёльского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования 
Чусовского городского поселения, Скaльнинскогo, Верхнечусовского 
Городковского, Кaлинского, Комарихинского, Сёльского, Верхнекалинского и 
Никифоровского сельских поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципaльных образований, на 29.01.2019 , начало в 17-00 час. 

2. Определить место проведения публичных слушаний: Сельский «Культурно-
досуговый центр» по адресу: Пермский край, Чусовской район, с. Села. ул. 
Центральная 4. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке н проведению 
публичных слушаний согласно приложению 1. 

4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и 
порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2. 



5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в библиотеках с.Сёла и д. 
Вереино и на сайте Чусовского муниципального района на страничке Сельского 
сельского поселения» 

б. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Председатель Совета депутатов 

Глава Сельского сельского поселе 

А.И.Арсибеков 

Н.Н.Пермяков 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

Сельского сельского поселения 
от 10.01.2019Л 20 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 

границ иных муниципальных образований 

Председатель 
Пермяков Н.Н 
Заместитель председателя 
A.И. Арсибеков 
Члены комитета: 
A.M. Арсибекова 
Я.M. Юрлова 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

Сёльского сельского поселения 
от 10.01.2019 М9 20 

ПОРЯДОК 
учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чусовского муниципального района, путем их объединения, ие влс!сущсго 
изменения границ иных муниципальных образований, е порядок участия 

граждан в его обсуждении 

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 
Чусовского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований, принимаются от граждан, 
постоянно проживающих на территории Сёльского сельского поселения и 
достигших 18 лет. 

2. Предложения граждан принимаются co дня обнародования настоящего 
решения по 24.01.2019г. включительно. Предложения граждан, направленные по 
истечении указанного срока, не рассматриваются. 

З. Предложения граждан направляются в письменном виде. 
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав 

Чусовского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований, принимаются 
организационным комитетом 
по подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни c 09-00 час. до 17-
00 час. по адресу: Пермский край, Чусовской район, c. Села, ул. Центральная 4, тел. 
8(342)256-31-7-92, либо направляются по почте 
по указанному адресу c пометкой на конверте «В оргaнизaционный комитет 
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования 
поселений, входящих в состав Чусовского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований. 

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и 
рассмотрение поступивших предложений проводятся в порядке, установленном 
Положением o публичных слушаниях в Сёльском сельском поселении. 



Администрация Сёльского 
сельского поселения 

ПРОТОКОЛ 
29.01.2019 г. 
17 час.00 мин. 

Публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов Сёльского сельского 
поселения «O назначении публичныx слушаний 
по преобразованию Чусовского городского 
поселения, Скал ьнинского, Верхнечусовского 
Городковского, Калинского, Комарихинского, 
Сёльского, Верхнекалинского и Никифоровского 
сельских поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района, путем их объединения, 
не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований» 

с.Сёла 

Председатель НЯ.Пермяков 

Секретарь А.М.Арсибекова 

Присутствовали: жители поселения 42 человека, 5 депутатов 
Приглашенные : 
Белов С.В. .-глава Чусовского муниципального района 
Сaлий О.И. -начальник финансового управления администрации Чусовского 
муниципального района 
Горохов А.Н. . - председатель Земского Собрания 
Паршакова E.B. — заместитель главы Чксовского муниципaльногo района 

Повестка дня: 

1 .Проведение публичных слушаний по преобразованию Чусовского 
городского поселения, Скaльнинского, Верхнечусовского Городковского, 
Кaлинского, Комарихинского, Сёльского, Верхнекалинского и 
Никифоровского сельских поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района, путем объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований 
Письменных вопросов и предложений до начала публичных слушаний не 
поступало. 



СЛУШАЛИ: 
Главу Сельского сельского поселения Н.Н.Пермякова, он открыл 

собрание, объявил регламент выступающим ( 20 минут) и выступлениям в 
прениях ( 2минуты). 
ВЫСТУПИЛИ: 
1. Паршакова E.B.- заместитель главы Чусовского муниципального района. 
Она рассказала o процедуре объединения. Паршакова E.B. объяснила 
присутствующим, что до 2005 года мы уже работали в этой системе, когда 
все поселения входили в состав города, была одна власть, одна 
администрация. B своем выступлении она призывала собравшихся к 
объединению. 
3. Салий O.И. начальник финансового управления администрации 
Чусовского муниципального района. Она разъяснила все преимущества и 
недостатки, которые будут при объединении. Для поселений объединение 
экономически и финансово выгодно. Она выразила свое мнение за 
объединение. 
4. Горохов A.H.- председатель Земского Собрания, он рассказал, как прошли 
публичные слушания в других поселениях. Призывал собравшихся к 
объединению. 
7. Бобриков B.Г. директор 000 « Ключи», выразил свою точку зрения от 
всех жителей села по поводу самостоятельности поселения. Рассказал o 
трудном финансовом положении села, об участии в программах 
софинансирования. Предложил жителям Села проголосовать за объединение. 

B результате высказываний выступающих y большинства 
присутствующих на публичных слушаниях выработалось решение -
высказать положительное мнение по вопросу преобразования Чусовского 
городского поселения, Скaльнинского, Верхнечусовского Городковского, 
Кaлинского, Комарихинского, Сёльского, Верхнекaлинского и 
Никифоровского сельских поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований. 

Председатель собрания 

Секретарь 

Н.Н.Пермяков 

А.М.Арсибекова 



Итоговый документ публичных слушаний 

по вопросу преобразования по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Чусовского муниципального района, путем их 

объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований. 

Публичные слушания по вопросу преобразования поселений, входящих в 
состав Чусовского муниципального района, путем их объединения, не 
влекущего изменения границ иных муниципальных образований назначены 
решением Совета депутатов Сельского сельского поселения № 20 от 
10.01.2019г. 

Дата и время проведений: 29 января 2019 года, 17 - 00 по местному 
времени. 
Место проведения публичных слушаний - Сельский культурно-досуговый 
центр 
Инициатор проведения публичных слушаний — Совет депутатов 
Сельского сельского поселения. 
Присутствовали: сотрудники администрации Сельского сельского 
поселения, депутаты Совета депутатов Сельского сельского поселения, 
представители администрации Чусовского муниципального района, жители 
Сельского сельского населения. 
Всего присутствовало 42 человека. 
На публичных слушаниях обсуждался вопрос преобразования поселений, 
входящих в состав Чусовского муниципального района, путем их 
объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований. 

B ходе публичных слушаний: 
. заслушаны докладчики: 

Паршакова E.B. 
Салий O.И. 

• обсуждались вопросы по теме публичных слушаний. 
B ходе публичных слушаний были высказаны следующие рекомендации 
По результатам публичных слушаний предлагаю рекомендовать Совету 
депутатов принять решение o выражении согласия населения Сельского 
сельского поселения на преобразование поселений, входящих в состав 
Чусовского муниципального района, путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований 

Участниками публичных слушаний принято решение: 
Высказать положительное мнение по вопросу преобразования Чусовского 
городского поселения, Скальнинского, В ерхнечусовского Городковского, 



Кaлинского, Комарихинского, Сёльского, Верхнекалинского и 
Никифоровского сельских поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района, путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципaльных образований. 

Направить главе и Совету депутатов Сельского сельского поселения 
рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний. 
Поручить главе Сельского сельского поселения обнародовать результаты 
публичных слушаний. 

Председательствующий 

Секретарь 

Н.Н. Пермяков 

А. М.Арсибекова 


