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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 26.04.2018
№ 1047-18/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на
рассмотрение Законодательного Собрания Земским Собранием Соликамского
муниципального района и сопроводительных материалов к нему (письмо от
25.04.2018 № 43).
Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания законопроект
разработан в соответствии с частью 3.1 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 131-ФЗ) и предусматривает преобразование Басимского, Касибского,
Тюлькинского,
Тохтуевского,
Родниковского,
Краснобережского
и
Половодовского сельских поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района, путем объединения с Соликамским городским
округом (далее – объединение поселений с Соликамским городским округом).
Положениями законопроекта предусматривается регламентация следующих
правоотношений, связанных с объединением поселений с Соликамским
городским округом.
1. Объединение поселений с Соликамским городским округом
осуществляется с согласия населения каждого из вышеуказанных поселений,
Соликамского городского округа и Соликамского муниципального района,
выраженного представительными органами соответствующих муниципальных
образований, на основе результатов публичных слушаний.
2. Объединение поселений с Соликамским городским округом не повлечет
за собой изменения статуса населённого пункта города Соликамска в составе
городского округа и населённых пунктов, находившихся в составе сельских
поселений, объединенных с городским округом, а также изменения или
прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных
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действующим законодательством для отдельных категорий граждан,
проживающих в сельских населенных пунктах.
3. Поселения считаются объединенными с Соликамским городским округом
и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу
данного Закона.
В связи с объединением с Соликамским городским округом всех поселений,
входящих в состав Соликамского муниципального района, район утрачивает
статус муниципального образования со дня вступления в силу данного Закона.
4. Органы местного самоуправления Соликамского городского округа в
соответствии со своей компетенцией будут являться правопреемниками органов
местного самоуправления поселений, объединенных с городским округом, и
органов местного самоуправления Соликамского муниципального района в
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
Пермского края, органами местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами.
Вопросы
правопреемства
регулируются
данным
Законом
и
муниципальными правовыми актами Соликамского городского округа.
5. Переходный период объединения поселений с Соликамским городским
округом устанавливается со дня вступления Закона в силу до 1 января 2019 года.
До дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Соликамского городского округа,
предусматривающего приведение данного Устава в соответствие с настоящим
Законом, полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей территории осуществляют органы местного самоуправления
поселений и Соликамского муниципального района, которые до преобразования
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей территории.
Со дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Соликамского городского округа,
предусматривающего приведение данного Устава в соответствие с настоящим
Законом, полномочия органов местного самоуправления поселений,
объединенных с Соликамским городским округом, и Соликамского
муниципального района, досрочно прекращаются.
С момента досрочного прекращения полномочий соответствующие органы
местного самоуправления как юридические лица подлежат ликвидации на
основании решения, принимаемого Соликамской городской Думой.
6. Исполнение бюджетов поселений, объединенных с Соликамским
городским округом, и бюджета Соликамского муниципального района в 2018
году обеспечивается соответствующими органами местного самоуправления
раздельно по каждой территории.
Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Соликамского городского
округа учитывается как единый бюджет городского округа.
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Составление проекта бюджета Соликамского городского округа на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется администрацией города
Соликамска.
7. Законопроектом определяется порядок организационного и
материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Соликамского муниципального района и поселений,
объединенных с Соликамским городским округом, связанной с преобразованием,
а также действие на территории Соликамского городского округа
муниципальных правовых актов Соликамского муниципального района и
поселений, принятых до дня вступления в силу Закона, а также в период со дня
вступления Закона в силу до дня вступления в силу муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Соликамского городского
округа, предусматривающего приведение указанного Устава в соответствие с
Законом.
8. В связи с утратой Соликамским муниципальным районом статуса
муниципального образования в результате преобразования, законопроектом
предусматривается со дня вступления Закона в силу признание утратившими
силу законов и отдельных статей законов Пермской области и Пермского края,
определяющих муниципальное и административно-территориальное устройство
Соликамского муниципального района, с последующими изменениями и
дополнениями указанных законов.
9. Приложениями к законопроекту устанавливаются границы Соликамского
городского округа, образованные в результате объединения поселений с
городским округом и перечень населённых пунктов городского округа,
вошедших в его состав в результате указанного преобразования.
Отметим, что в состав Соликамского городского округа в
результате преобразований войдёт 59 населённых пунктов, в том числе 1
город Соликамск и 58 сельских населённых пунктов.
В связи с необходимостью оценки актуальности и последствий принятия
рассматриваемого законопроекта отметим следующее.
1. Возможность преобразования муниципальных образований путём
объединения поселения с городским округом предусмотрена частью 3.1 статьи 13
Федерального закона № 131-ФЗ.
Согласно данной норме Федерального закона № 131-ФЗ объединение
поселения с городским округом осуществляется с согласия населения поселения
и городского округа, выраженного представительным органом соответс твующих
поселения и городского округа, а также с учетом мнения населения
муниципального
района,
выраженного
представительным
органом
соответствующего муниципального района. Объединение всех поселений,
входящих в состав муниципального района, с городским округом осуществляется
с согласия населения поселений, муниципального района и городского округа,
выраженного представительным органом соответствующего поселения,
муниципального района и городского округа.
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Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус
муниципального образования. Муниципальный район, в котором все поселения,
входившие в его состав, объединились с городским округом, утрачивает статус
муниципального образования.
В соответствии с требованиями данной нормы Федерального закона
№ 131-ФЗ согласие населения на объединение всех 7 сельских поселений с
Соликамским городским округом выражено соответствующими решениями
Советов депутатов поселений, входящих в состав Соликамского муниципального
района, решением Земского Собрания Соликамского муниципального района и
решением Соликамской городской Думы, которые приложены к законопроекту.
2. Согласно законопроекту объединение поселений с Соликамским
городским округом осуществляется в целях ускорения социально-экономического
развития и повышения уровня жизни населения, проживающего прежде всего на
территориях поселений, объединяемых с городским округом.
Для справки. Численность населения Соликамского муниципального района
на 01.01.2018 составляет 16 135 чел. В составе Соликамского района городские
населённые пункты отсутствуют, в связи с этим все население района сельское.
Однако в результате объединения поселений с Соликамским городским округом
уровень урбанизации преобразованной территории останется по-прежнему
высоким (85,3% населения будет являться городским и только 14,7% - сельским).
Большинство сельских поселений Соликамского муниципального района
имеют высокий уровень дотационности.
Так, в 2018 году доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в объеме собственных доходов местного бюджета из 7
поселений только в Половодовском поселении составляет менее 5%, в
Родниковском и Тохтуевском поселении – от 5 до 20%. При этом в остальных
четырех поселениях Соликамского муниципального района (Басимском,
Касибском, Краснобережском и Тюлькинском) уровень дотационности местных
бюджетов составляет более 50% 1.
Басимское сельское поселение находится в западной части Соликамского
муниципального района и из всех поселений наиболее удалено от
административного центра района – г.Соликамска. На севере поселение граничит
с Чердынским муниципальным районом, на востоке - с Тюлькинским и
Касибским сельскими поселениями, на юге с Усольским муниципальным
районом, на западе с Косинским муниципальным районом.
Поселение занимает площадь 1275,42 км2 и по размеру территории
занимает второе место в районе после Половодовского сельского поселения.
При этом Басимское сельское поселение является самым малочисленным в
Соликамском муниципальном районе. Численность населения поселения на
01.01.2018 составляет всего 497 чел.
В состав поселения входят 5 населённых пунктов: посёлок Басим
(административный центр), село Уролка, деревня Крутики, Оськино. Самыми
1

Приказ Министерства финансов Пермского края от 16.10.2017 № СЭД-39-01-22-247 «Об утверждении перечня
муниципальных образований Пермского края, распределенных в зависимости от доли дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в объеме собственных доходов местного бюджета, на 2018 год».
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крупными населенными пунктами являются поселок Басим и село Уролка, в
которых проживает около 99% всего населения поселения.
Расстояние от г.Соликамска до п.Басим составляет 100 км.
Территория поселения в хозяйственном отношении малоосвоена, что
обусловлено отдаленностью от крупных городов и плохой транспортной
доступностью. По территории поселения проходит автомобильная дорога
регионального значения Коса - Соликамск.
На территории поселения работают предприятия малого бизнеса в сфере
лесозаготовки, лесопереработки, хлебопечения, розничной торговли. Крупные
сельскохозяйственные предприятия на территории поселения отсутствуют,
сельскохозяйственная продукция производится в личных подворьях.
В поселении работают учреждения социальной сферы: МБДОУ «Басимский
детский сад», МБОУ «Басимская основная общеобразовательная школа», МБУК
«Басимский сельский дом культуры», Басимская и Урольская сельские
библиотеки – подразделения МКУ «Соликамская районная центральная
библиотечная система», ФАП в с.Басим, являющееся подразделением ГБУЗ ПК
«Соликамская центральная районная больница». Для занятий физкультурой и
спортом в с.Басим построена многофункциональная спортивная площадка.
Совет депутатов Басимского сельского поселения избран 8 сентября 2013
года по одному семимандатному избирательному округу. Глава сельского
поселения избран из состава депутатского корпуса, возглавляет администрацию
поселения и исполняет полномочия председателя Совета депутатов.
Касибское сельское поселение находится в центральной части
Соликамского муниципального района на правом берегу Камского
водохранилища. На севере Касибское сельское поселение имеет общую границу с
Тюлькинским сельским поселением, на востоке – с Соликамским городским
округом и Родниковским сельским поселением, на юге с Усольским
муниципальным районом, на западе с Басимским сельским поселением.
Расстояние от с.Касиб до г.Соликамска 60 км. По территории поселения
проходит автомобильная дорога регионального значения Коса – Соликамск,
которая связывает населенные пункты с городами Березники, Усолье, Пермь и
другими населенными пунктами Пермского края.
Площадь Касибского сельского поселения - 466,77 км2.
Численность населения на 01.01.2018 составляет 1064 чел. В состав
поселения входит 16 сельских населённых пунктов: село Касиб административный центр, село Пегушино, посёлки Нижний склад и Тетерино,
деревни Белкина, Вильва, Григорова, Елькина, Ефремы, Зуева, Лызиб, Никино,
Пузаны, Пухирева, Сорвино, Тетерина. Наиболее крупными из них являются
с.Касиб и д.Вильва, в которых проживает около 80% от общей численности
населения поселения.
На территории Касибского сельского поселения осуществляют деятельность
ООО «УралОйл» и ПО Березниковские электрические сети филиала ОАО
«МРСК-Урала-Пермэнерго, ООО «Касибский молзавод», ООО Касиб».
Крупные сельскохозяйственные предприятия на территории поселения
отсутствуют.
Основным
видом
деятельности
субъектов
малого
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предпринимательства является сельхозпроизводство, лесное хозяйство,
лесозаготовка и переработка леса, розничная торговля продуктами питания,
промышленными товарами.
Все учреждения социальной сферы поселения находятся в с.Касиб и
д.Вильва. Это МБДОУ «Касибский детский сад», МБОУ «Вильвенская начальная
школа-детский сад», МБОУ «Касибская средняя общеобразовательная школа»,
МБУК «Касибский сельский клуб», МБУК «Вильвенский сельский дом
культуры», МБУК «Вильвенский сельский дом культуры, две сельских
библиотеки и два ФАПа, также расположенные в с.Касиб и д.Вильва.
Выборы Совета депутатов Касибского сельского поселения состоялись 8
сентября 2013 года. В составе Совета 10 депутатов, избранных по одному
десятимандатному избирательному округу. Глава поселения, избранный из
состава депутатов, возглавляет администрацию поселения и одновременно
исполняет полномочия председателя Совета депутатов.
Краснобережское сельское поселение расположено в северо-восточной
части Соликамского муниципального района. На юге и на западе поселение
граничит с Половодовским сельским поселением, на севере с Красновишерским
муниципальным районом, на востоке - с Красновишерским и Александровским
муниципальными районами. Площадь поселения составляет 856,81 км2.
В составе поселения всего 2 населённых пункта: посёлок Красный Берег,
являющийся административным центром, в котором проживает более 70%
населения муниципального образования, и посёлок Сим. Расстояние от
г.Соликамска до п.Красный Берег - 83 км.
По территории поселения проходят автомобильные дороги местного
значения Черное–Сим, Сим–Красный Берег.
Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 2953 чел.
Территория поселения в хозяйственном отношении малоосвоена.
Промышленные и крупные сельскохозяйственные предприятия на территории
поселения отсутствуют. Сельскохозяйственную продукцию производят личные
подсобные хозяйства.
Учреждениями социальной сферы являются МБДОУ «Краснобережский
детский сад» и МБДОУ «Симский детский сад», МБОУ «Краснобережская
средняя
общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«Симская
средняя
общеобразовательная школа», МБУК «Краснобережский сельский дом
культуры», Симский сельский клуб, МБУ «Коммунальное хозяйство» в
п.Красный Берег, ФАПы и сельские библиотеки в п.Красный Берег и п.Сим.
Совет депутатов Краснобережского сельского поселения избран на
досрочных выборах 10 сентября 2017 года по одному десятимандатному
избирательному округу. Глава Краснобережского сельского поселения – глава
администрации сельского поселения избран Советом депутатов по результатам
конкурса и замещает должность с 1 мая 2017 года.
Половодовское сельское поселение занимает центральную и юго-восточную
части Соликамского муниципального района и является самым большим по
площади поселением района (1304,14 км2) и самым многочисленным из всех
поселений района (численность населения на 01.01.2018 составляет 3594 чел.).
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Половодовское сельское поселение имеет общие границы с
Краснобережским, Тохтуевским, Родниковским поселениями, Соликамским
городским округом, а также Березниковским городским округом,
Александровским и Усольским муниципальными районами.
В состав поселения входят 13 сельских населённых пунктов, в том числе
село Половодово - административный центр, сёла Городище и Осокино, посёлки
Профилакторий СМЗ, Уральские Самоцветы, Усть-Сурмог, Черное, деревни
Лобанова, Лога, Малое Городище, Попова-Останина, Тренина, Харюшина.
Расстояние от г.Соликамска до с.Половодово -19 км.
Половодовское сельское поселение отличается наиболее высоким уровнем
социально-экономического развития из всех поселений района.
На территории поселения функционирует третье рудоуправление ОАО
«Сильвинит», которое ведет добычу калийной, пищевой и технических солей,
добычу нефти ведет ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Наиболее крупными
сельскохозяйстенными предприятиями поселения являются СПК «Северный»
(молочное животвоводство, растениеводство), ООО «Сельское» (выращивание
корнеплодов), ООО «Рассвет» (разведение крупного рогатого скота).
Учреждения социальной сферы имеются в наиболее крупных населённых
пунктах и представлены МБДОУ «Половодовский детский сад», МБДОУ
«Городищенский детский сад», МБДОУ «Черновской детский сад», МБОУ
«Городищенская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Половодовская
основная общеобразовательная школа», МБОУ «Черновская основная
общеобразовательная школа», МБУК «Половодовский СДК» с филиалами:
Городищенским и Черновском сельскими клубами, Половодовская,
Городищенская и Черновская сельские библиотеки, а также сельская врачебная
амбулатория в с.Половодово, и с ФАПы в с.Городище и п.Черное. Для занятий
физкультурой и спортом используются многофункциональные спортивные
площадки в п. Черное.
Выборы Совета депутатов действующего созыва состоялись 8 сентября 2013
года. В составе Совета 10 депутатов, избранных по одному десятимандатному
избирательному округу. Глава сельского поселения, избранный из состава
депутатов, возглавляет администрацию поселения и одновременно исполняет
полномочия председателя Совета депутатов.
Родниковское сельское поселение находится в юго-западной части
Соликамского муниципального района и имеет общие границы: на севере с
Соликамским городским округом, на северо-востоке и востоке - с Тохтуевским
сельским поселением, на юге и на западе – с Березниковским городским округом
и Усольским муниципальным районом. Территория поселения расположена вдоль
берега Камского водохранилища в непосредственной близости от г.Соликамска и
г.Березники.
По территории поселения проходит железная дорога Соликамск –
Березники, транзитная автомобильная дорога регионального значения Кунгур Соликамск. Внешние и внутренние транспортные связи сельского поселения
обеспечивается автобусным сообщением.
Родниковское сельское поселение по размеру территории является самым
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малым поселением района и занимает площадь 154,75 км2.
Численность населения поселения на 01.01.2018 составляет 2166 чел.
В составе поселения находится 5 населённых пунктов, в том числе село
Родники (административный центр), посёлки Геологоразведка и Усовский,
деревни Володино и Чашкина. Самым крупным населённым пунктом поселения
является с.Родники, в котором проживает около 75% всего населения поселения.
Территория поселения является достаточно освоенной в хозяйственном
отношении, что обусловлено близостью к городам Березники и Соликамску.
На территории поселения находится одна из площадок добычи нефти ОАО
«ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Соликамская птицефабрика», а также Усовское
отделение СПК «Северный». Важную роль играют крестьянские (фермерские) и
личные подсобные хозяйства.
Учреждениями социальной сферы являются МАДОУ «Родниковский
детский сад», МАОУ «Родниковская средняя общеобразовательная школа», МБУ
ДО «Районная детская школа искусств «Фантазия», МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа «Синергия», МБУК «Родниковский сельский дом культуры» и
его филиал - Усовский сельский клуб, 2 библиотеки МБУК «Соликамская
районная библиотечная система» в с.Родники и п.Усовский.
В с.Родники есть сельская врачебная амбулатория, а в п.Усовский – ФАП
(подразделения ГБУЗ ПК «Соликамская центральная районная больница»). В
поселении имеется стадион и хоккейный корт на территории с.Родники. На
территории Родниковского сельского поселения находится детский оздоровительный
центр «Чайка» ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Совет депутатов Родниковского сельского поселения избран 8 сентября
2013 года по одному десятимандатному избирательному округу. Глава сельского
поселения избран из состава Совета депутатов, является его председателем и
возглавляет администрацию поселения.
Тохтуевское сельское поселение расположено в центральной и северной
части Соликамского муниципального района и граничит на юге с Соликамским
городским округом, на юго-востоке с Половодовским поселением, на западе – с
Тюлькинским поселением, на севере – с Красновишерским и Чердынским
муниципальными районами. Площадь поселения - 1070,33 км2..
В состав Тохтуевского сельского поселения входят 6 населённых пунктов:
село Тохтуева (административный центр), село Жуланово, деревни Кокорино,
Кузнецова, Села, Чертеж. Численность населения Тохтуевского сельского
поселения на 01.01.2018 составляет 3065 чел., при этом более 70% проживает в
административном центре поселения.
Административный центр поселения – с.Тохтуева находится в 12 км от
г.Соликамска. Поэтому прилегающая к Соликамскому городскому округу
территория поселения выполняет пригородные функции. Расстояние от
с.Тохтуева до г.Соликамска - 8 км.
По территории поселения в непосредственной близости от
административного центра проходит автомагистраль регионального значения
Соликамск - Красновишерск, а также протекает река Кама.
Крупных промышленных предприятий на территории поселения нет.
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Сельскохозяйственное производство осуществляется в ООО СХ «Пятачок»
(выращивание зерновых культур), ООО «Новь» и ООО «Маяк» (молочное
животноводство), в личных подсобных хозяйствах поселения развивается
свиноводство.
Учреждениями социальной сферы поселения являются МАДОУ
«Тохтуевский детский сад», МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная
школа», «Жулановская начальная школа-детский сад» (филиал МАОУ
«Тохтуевская СОШ»), МБУК «МСКО «Альянс» в с.Тохтуева и «Жулановский
сельский клуб (филиал МБУК «МСКО «Альянс»), Жулановская сельская
библиотека МКУ «Соликамская районная центральная библиотечная система»,
сельская врачебная амбулатория в с.Тохтуева и ФАП в с. Жуланово.
Совет депутатов Тохтуевского сельского поселения избран 8 сентября 2013
года по одному десятимандатному избирательному округу. Глава Тохтуевского
сельского поселения избран из состава Совета депутатов, является его
председателем и одновременно возглавляет администрацию поселения.
Тюлькинское сельское поселение находится в центральной и юговосточной части Соликамского муниципального района. На севере и востоке
Тюлькинское сельское поселение граничит с Тохтуевским сельским поселением,
на юге – с Касибским сельским поселением и Соликамским городским округом,
на западе с Чердынским муниципальным районом и Басимским сельским
поселением. Площадь поселения - 292,13 км2.
Территория поселения расположена вдоль правого и левого берегов
Камского водохранилища и реки Камы и в непосредственной близости от г.
Соликамск и г. Березники. По территории поселения проходит автомобильная
дорога регионального значения Чертеж–Тюлькино-Вильва и участок
региональной автодороги Соликамск-Красновишерск. Расстояние от п.Тюлькино
до г.Соликамска - 30 км.
Наиболее освоенной является левобережная часть поселения, что
обусловлено близостью к городам Березники и Соликамску и хорошей
транспортной доступностью. Правобережная часть поселения менее освоена и
связь с ней осуществляется посредством паромной переправы в п.Тюлькино.
Численность населения Тюлькинского сельского поселения - 2796 чел.
Населённых пунктов в составе поселения – 11, в том числе: посёлок
Тюлькино - административный центр, село Верхнее Мошево, посёлки Бараново,
Затон и Нижнее Мошево, деревни Ескина, Левина, Нижнее Мошево, Толстик,
Тюлькино, Усть-Вишера. самым крупным населенным пунктом поселения
является поселок Тюлькино, в котором проживает более 40% общей численности
населения поселения.
На территории поселения нет крупных промышленных производств, но
имеются сельскохозяйственные предприятия, в том числе крестьянские
(фермерские) хозяйства.
Социальная сфера поселения представлена следующими учреждениями:
МБДОУ «Тюлькинский детский сад», МБОУ «Затонская основная
общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«Тюлькинская
основная
общеобразовательная школа», МБУК «Верхнемошевский сельский дом
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культуры», Тюлькинский сельский клуб и Нижнемошевский сельский клуб
(филиалы МБУК «Верхнемошевский СДК»), сельская библиотека в п.Тюлькино и
с.Верхнее Мошево, сельская врачебная амбулатория в п.Тюлькино и ФАП в
п.Затон. В п.Тюлькино имеется стадион и хоккейный корт, в п.Затон многофункциональная спортивная площадка.
Выборы Совета депутатов Тюлькинского сельского поселения состоялись
как и почти во всех остальных поселениях Соликамского муниципального района
8 сентября 2013 года. В составе Совета 10 депутатов, избранных по одному
десятимандатному избирательному округу. Глава поселения избран из состава
депутатов, возглавляет администрацию поселения и исполняет полномочия
председателя Совета депутатов.
Таким образом, сельские поселения, входящие в состав Соликамского
муниципального района, существенно различаются по уровню хозяйственного
освоения территории, развитию промышленности и сельского хозяйства,
бюджетной обеспеченности, наличию социальной, дорожной и иной
инфраструктуры и иным показателям социально-экономического развития.
В связи с этим актуальность рассматриваемого законопроекта обусловлена
необходимостью дальнейшего совершенствования муниципального устройства с
целью ускорения социально-экономического развития и повышения качества
жизни населения объединенной территории Соликамского городского округа.
Положительными последствиями объединения поселений с Соликамским
городским округом, на наш взгляд, будут являться:
- сокращение расходов единого бюджета Соликамского городского округа
на муниципальное управление за счёт оптимизации структуры органов местного
самоуправления на объединенной территории;
- выравнивание уровня социально-экономического развития территории
Соликамского городского округа в новых границах и повышение качества жизни
населения, проживающего на территориях преобразованных поселений;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств на
реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов
Соликамского городского округа;
- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления
Соликамского городского округа с органами государственной власти Пермского
края, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Пермского края, физическими и юридическими лицами.

Начальник управления,
государственный советник
Пермского края 1 класса
Огородникова
217 75 88

М.Ю.Кужельная

