
№ 5, 23 марта 2018 г.ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 011, 19 декабря 2006 г. 11

Выпуск № 5, 23 марта 2018 г.

местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕСТНИК

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.03.2018        № 215

О назначении публичных слушаний
по вопросу преобразования поселений, 
входящих в состав Чайковского
муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
4 части 3 статьи 12 Устава Чайковского муниципального района, Положением об участии населения Чайковского 
муниципального района в осуществлении местного самоуправления, утвержденным решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Альняшинского, Большебукорского, 

Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Сосновского, Уральского, Фокинского сельских поселе-
ний, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом.

2. Публичные слушания по теме «Обсуждение вопроса преобразования Альняшинского, Большебукорского, Вань-
ковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Сосновского, Уральского, Фокинского сельских поселений, вхо-
дящих в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом» прове-
сти 10 апреля 2018 года.

 3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по вопросу преобразования Альняшинского, Большебукор-

ского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Сосновского, Уральского, Фокинского сельских посе-
лений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом.

5. Предложить главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального района орга-
низовать проведение публичных слушаний и назначить структурное подразделение, ответственное за подготовку и 
проведение публичных слушаний.

6. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района.

7. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
Председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
от 23.03.2018 № 215

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу преобразования Альняшинского, Большебукорского, Ваньковского, 
Зипуновского, Марковского, Ольховского, Сосновского, Уральского, Фокинского

сельских поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района,
путем объединения с Чайковским городским округом

Десятков Николай Лукич – председатель Земского Собрания Чайковского муниципального района
Калабина Наталья Васильевна – председатель комитета документационного обеспечения и информационных технологий администра-

ции Чайковского муниципального района
Кожевников Александр Васильевич – заместитель председателя Земского Собрания Чайковского муниципального района
Новиков Алексей Анатольевич – первый заместитель главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-

ного района, управляющий делами
Русинова Марина Владимировна – председатель комитета внутренней политики и общественной безопасности администрации Чай-

ковского муниципального района
Треногина Анастасия Витальевна – начальник отдела по управлению делами Земского Собрания Чайковского муниципального района
Тихонова Викторина Ивановна – консультант Земского Собрания Чайковского муниципального района
Шевкунов Сергей Владимирович – председатель комиссии Земского Собрания Чайковского муниципального района по экономиче-

ской политике и развитию территории
2 представителя населения (по согласованию)

 

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
от 23.03.2018 № 215

Порядок учета предложений по вопросу преобразования Альняшинского, 
Большебукорского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Сосновского, 

Уральского, Фокинского сельских поселений, входящих в состав Чайковского 
муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом

1. Предложения граждан по вопросу преобразования Альняшинского, Большебукорского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, 
Ольховского, Сосновского, Уральского, Фокинского сельских поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем 
объединения с Чайковским городским округом  принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на террито-
рии Чайковского муниципального района и достигших возраста 18 лет. 

2. Предложения принимаются со дня опубликования настоящего решения по 09 апреля 2018 года включительно. Предложения, на-
правленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан принимаются только в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования Альняшинского, Большебукорского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольхов-

ского, Сосновского, Уральского, Фокинского сельских поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем объ-
единения с Чайковским городским округом принимаются организационным комитетом по подготовке и организации публичных слуша-
ний в рабочие дни: понедельник – четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.45, пятница с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, по адресу: 
г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. 48, тел. 3-22-35, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В орга-
низационный комитет по подготовке и организации публичных слушаний по вопросу преобразования Альняшинского, Большебукорского, 
Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Сосновского, Уральского, Фокинского сельских поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом.

5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и организации публичных слушаний.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Чайковского муниципального района на 

преобразование Альняшинского, Большебукорского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Сосновского, 
Уральского, Фокинского сельских поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с 
Чайковским городским округом.

2. Внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, вхо-
дящих в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом». 

3. Уполномочить главу муниципального района – главу администрации Чайковского муниципального района Вострикова 
Ю.Г. представлять Чайковский муниципальный район в Законодательном Собрании Пермского края при рассмотрении про-
екта закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем 
объединения с Чайковским городским округом».

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района. 

5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
Председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Совет депутатов
Ваньковского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
23 марта 2018 г.        № 2

О назначении публичных слушаний 
по вопросу преобразования Ваньковского
сельского поселения, входящего в состав
Чайковского муниципального района,
путем объединения с Чайковским городским
округом

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 
3 статьи 13 Устава Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального Пермского края, Положением о 
публичных слушаниях в Ваньковском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ваньковско-
го сельского поселения от 20 декабря 2012г. № 250

Совет депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Ваньковского сельского поселения, 

входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом на 
09 апреля 2018г., начало в 16.00 часов.

2. Определить место проведения публичных слушаний по теме «Обсуждение вопроса преобразования Ваньков-
ского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайков-
ским городским округом» по адресу: 617747, Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 4.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Утвердить порядок учета предложений по вопросу преобразования Ваньковского сельского поселения, входя-

щего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом.
5. Опубликовать решение в Вестнике местного самоуправления, приложении к газете «Огни Камы», разместить 

на сайте Ваньковского сельского поселения и обнародовать в библиотеках Ваньковского сельского поселения.
6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

З.А. ТЮКАЛОВА,
глава сельского поселения – 

председатель Совета депутатов 
Ваньковского сельского поселения.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Ваньковского сельского поселения
от 23.03.2018 № 2

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросу преобразования Ваньковского сельского поселения,

входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом

Председатель:
Тюкалова Зоя Андреевна – глава сельского поселения – председатель Совета депутатов Ваньковского сельского поселения

Секретарь Оргкомитета:
Казанцева Надежда Борисовна – главный специалист по делопроизводству и кадрам

Члены Оргкомитета:
Еремеев Александр Валерьевич – депутат четырехмандатного округа № 1
Кирьянова Елена Ивановна – депутат четырехмандатного округа № 3
Санников Валерий Федорович – главный специалист по земельно-имущественным отношениям

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Ваньковского сельского поселения
от 23.03.2018 № 2

Порядок учета предложений по вопросу преобразования Ваньковского сельского 
поселения, входящего в состав Чайковского муниципального
района, путем объединения с Чайковским городским округом

1. Предложения граждан по вопросу преобразования Ваньковского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муници-
пального района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно про-
живающих на территории ваньковского сельского поселения и достигших возраста 18 лет. 

2. Предложения принимаются со дня опубликования настоящего решения по 03 апреля 2018 года включительно. Предложения, на-
правленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан принимаются только в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования Ваньковского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального 

района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются организационным комитетом по подготовке и организации 
публичных слушаний в рабочие дни: понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по адресу: Чайковский район, с. Ваньки, 
ул. Молодежная, д. 1, каб. 2, тел. 8 (34241) 5-65-47, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В орга-
низационный комитет по подготовке и организации публичных слушаний по вопросу преобразования Ваньковского сельского поселения, 
входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом».

5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и организации публичных слушаний.

Приложение 
к решению Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
 от 23.03.2018  № 215

Проект 

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
Дата рег.        Рег. номер

О выражения согласия населения
Чайковского муниципального района
на преобразование поселений, входящих
в состав Чайковского муниципального 
района, путем объединения с Чайковским
городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 статьи 12 
Устава Чайковского муниципального района, Положением об участии населения Чайковского муниципального района в осу-
ществлении местного самоуправления, утвержденным решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 
06 декабря 2006 года № 193

ПРОЕКТ

Совет депутатов
Ваньковского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
__________ 2018 г.        № ___

О выражении согласия населения 
Ваньковского сельского поселения
на преобразование Ваньковского сельского
поселения, входящего в состав Чайковского
муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 5, 23 марта 2018 г.22

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Совет депутатов
Альняшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
23.03.2018 г.  № 220

О назначении публичных слушаний по вопросу 
преобразования Альняшинского сельского
поселения, входящего в состав Чайковского
муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом 

В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 ч. 3 ст. 13 Устава Альня-
шинского сельского поселения, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Альняшинском сельском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 01.02.2018 № 214, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования Альняшинского сельского поселения, входящего 

в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом на 09 апреля 
2018 года, начало в 17.00 час.

2. Определить место проведения публичных слушаний: Альняшинский сельский Дом культуры по адресу: 
с.Альняш, ул.Ленина, 92.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия граждан 

в его обсуждении. 
5. Опубликовать настоящее решение в Вестнике местного самоуправления, приложении к газете «Огни Камы», 

обнародовать в селе Альняш: магазины; в деревне Бормист: магазин и бригадный дом; в деревне Кирилловка: бри-
гадный дом; в деревне Романята: магазин.

6. Настоящее решение вступает в силу дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т.П. ЩЕПАЧЕВА,
Председатель Совета депутатов

Альняшинского сельского поселения.

Приложение 
к решению Совета депутатов

Альняшинского сельского  поселения
от 23.03.2018 г. № ____

ПРОЕКТ

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Совет депутатов
Альняшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
Дата рег.  № рег.

О выражении согласия населения
Альняшинского сельского поселения
на преобразование Альняшинского сельского
поселения, входящего в состав Чайковского
муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 ч. 3 ст. 13 Устава Альняшинского 
сельского поселения, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Альняшинском сельском поселении, ут-
вержденным решением Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 01.02.2018 № 214, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Альняшинского сельского поселения на 

преобразование Альняшинского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объ-
единения с Чайковским городским округом.

2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание 
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом».

3. Настоящее решение направить в Земское Собрание Чайковского муниципального района.
4. Опубликовать  настоящее решение в газете «Огни Камы», обнародовать в селе Альняш: магазины; в деревне Бормист: 

магазин и бригадный дом; в деревне Кирилловка: бригадный дом; в деревне Романята: магазин.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Т.П. ЩЕПАЧЕВА,
Председатель Совета депутатов

Альняшинского сельского поселения.
 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Альняшинского сельского поселения
от 23.03.2018г. № 220

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
преобразования Альняшинского сельского поселения, входящего в состав Чайковского 

муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом

Председатель:
Демакова Татьяна Александровна – глава сельского поселения – глава администрации Альняшинского сельского поселения

Заместитель председателя:
Щепачева Татьяна Петровна – Председатель Совета депутатов                                        

Секретарь комиссии:
специалист по похозяйственному учету

Члены комиссии:                            
Депутаты Альняшинского сельского поселения:
Молчанова С.Н.
Аристова Т.Н.
Попов М.Н.
Антонов Ю.Н.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Альняшинского сельского поселения
от 23.03.2018 г. № 220

Порядок учета предложений по вопросу преобразования Альняшинского 
сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального

района, путем объединения с Чайковским городским округом 

1. Предложения по вопросу преобразования Альняшинского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального 
района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Альня-

Совет депутатов
Большебукорского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
23.03.2018 г.  № 234

О назначении публичных слушаний 
по вопросу преобразования муниципального
образования «Большебукорское сельское
поселение», входящего в состав Чайковского
муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 части 3 статьи 13 Устава муниципального образования «Большебукорское сельское поселение», По-
ложением о публичных слушаниях, общественных обсуждениях на территории Большебукорского сельского 
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 16февраля 
2018 года № 229,

Совет депутатов Большебукорского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования 

«Большебукорское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объ-
единения с Чайковским городским округом на 09 апреля 2018 года, начало в 18 часов 30 минут.

2. Определить место проведения публичных слушаний по теме «Обсуждение вопроса преобразования муни-
ципального образования «Большебукорское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом» по адресу: Чайковский район, с. Большой 
Букор, ул. Победы, д. 12, зал БУК «СДК «Маяк».

3. Утвердить прилагаемый проект решения Совета депутатов Большебукорского сельского поселения «О вы-
ражении согласия населения Большебукорского сельского поселения на преобразование Большебукорского 
сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайков-
ским городским округом.

4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по вопросу преобразования муниципального образо-

вания «Большебукорское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципального района, путем 
объединения с Чайковским городским округом.

5. Опубликовать решение в Вестнике местного самоуправления (приложении к муниципальной газете «Огни 
Камы»), разместить настоящее решение на сайте Большебукорского сельского поселения http://www.bukor.e-
stile.ru/, обнародовать в БУК «Большебукорская сельская библиотека» и на информационных щитах в здании 
администрации Большебукорского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Д.А. ШИЛОВ,

глава сельского поселения –
председатель Совета депутатов

Большебукорского сельского поселения.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Большебукорского сельского поселения
от 23.03.2018 г. № 234

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу преобразования муниципального образования 

«Большебукорское сельское поселение», входящего в состав Чайковского 
муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом

Председатель
Шилов Дмитрий Александрович Глава сельского поселения – председатель Совета депутатов Большебукорского сельского по-

селения

Заместитель председателя
Лукин Олег Иванович Депутат Совета депутатов Большебукорского сельского поселения

Члены комитета
Горбунова Наталья Викторовна Депутат Совета депутатов Большебукорского сельского поселения
Кокорина Елена Афанасьевна Ведущий специалист администрации
Ломаева Татьяна Александровна Специалист I категории администрации

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Большебукорского сельского поселения
от 23.03.2018 г. № 234

Порядок учета предложений по вопросу преобразования
муниципального образования «Большебукорское сельское поселение»,

входящего в состав Чайковского муниципального района,
путем объединения с Чайковским городским округом

1. Предложения граждан по вопросу преобразования муниципального образования «Большебукорское сельское поселение», вхо-
дящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются от граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Большебукорского сельского поселения и достигших возраста 18 лет.

2. Предложения принимаются со дня опубликования настоящего решения по 06 апреля 2018 года включительно. Предложения, на-
правленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан принимаются только в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования муниципального образования «Большебукорское сельское поселение», входящего в со-

став Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются организационным коми-
тетом по подготовке и организации публичных слушаний в рабочие дни: понедельник – пятница с 09:00 до 13:00 и с 14.00 до 17:00, по 
адресу: 617759, Пермский край, Чайковский район, с. Большой Букор, ул. Победы, д. 13, каб. Приемная администрации, тел. 8 (34241) 
5-56-68, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и орга-
низации публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования «Большебукорское сельское поселение», входя-
щего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом».

5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и организации публичных слушаний.

Приложение к решению Совета депутатов
Большебукорского сельского поселения

от 23.03.2018 г. № 234

Проект

Совет депутатов
Большебукорского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
___________  ______

О выражении согласия населения
Большебукорского сельского поселения
на преобразование Большебукорского
сельского поселения, входящего в состав
Чайковского муниципального района, путем
объединения с Чайковским городским округом 

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 статьи 13 Устава 
муниципального образования «Большебукорское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях на территории Большебукорского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Большебу-

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 статьи 13 
Устава Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального Пермского края, Положением о публичных слушани-
ях в Ваньковском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ваньковского сельского поселения от 20 
декабря 2012 г. № 250

Совет депутатов решил:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Ваньковского сельского поселения на 

преобразование Ваньковского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объеди-
нения с Чайковским городским округом.

2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание 
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом».

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Чайковского муниципального района.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на сайте Ваньковского сельского поселения и 

обнародовать в библиотеках Ваньковского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

З.А. ТЮКАЛОВА,
Глава сельского поселения – 

председатель Совета депутатов 
Ваньковского сельского поселения.

шинского сельского поселения и достигших 18 лет.
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 09 апреля 2018 года включительно. Предложе-

ния граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования Альняшинского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального 

района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются комиссией по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в рабочие дни с 09.00 час. до 16.00 час. по адресу: с. Альняш, ул. Ленина, 92, тел. 83424154618, либо направляются по почте по 
указанному адресу с пометкой на конверте «В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования 
Альняшинского сельского поселения».

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивших предложений проводится в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Альняшинском сельском поселении, утвержденным решением Со-
вета депутатов Альняшинского сельского поселения от 01.02.2018 № 214.
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Совет депутатов
Зипуновского сельского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
23.03.2018 г.  № 244

О назначении публичных слушаний
по вопросу преобразования Зипуновского
сельского поселения, входящего в состав
Чайковского муниципального района,
путем объединения с Чайковским
городским округом 

В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 ч. 3 ст. 13 
Устава Зипуновского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях в Зипуновском сельском по-
селении, утвержденным решением Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 18.05.2009 № 49,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания на 09 апреля 2018 года, начало в 16-00 час., по вопросу преобразования 

Зипуновского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объедине-
ния с Чайковским городским округом и прилагаемому проекту решения Совета депутатов Зипуновского сель-
ского поселения «О выражении согласия населения Зипуновского сельского поселения на преобразование Зи-
пуновского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения 
с Чайковским городским округом». 

2. Определить место проведения публичных слушаний: помещение СДК с. Зипуново, по адресу: с. Зипуно-
во, ул. Зеленая, д. 7.

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний из представителей адми-
нистрации Зипуновского сельского поселения, депутатов Совета депутатов Зипуновского сельского поселения, 
представителей населения:

- Дулесов Б.А. – председатель Совета депутатов Зипуновского сельского поселения;
- Горбунова С.И. – глава сельского поселения - глава администрации Зипуновского сельского поселения;
- Углицких Т.Г. – депутат Совета депутатов;
- Баженов А.А. – депутат Совета депутатов;
- Мерзлякова М.Г. – депутат Совета депутатов;
- Юркова Е.В. – представитель населения.
4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия граж-

дан в его обсуждении. 
5. Опубликовать настоящее решение в Вестнике местного самоуправления, приложении к газете «Огни 

Камы», разместить на официальном сайте муниципального образования «Зипуновское сельское поселение» - 
http://zipunovoadm.ru/, на информационных стендах в администрации Зипуновского сельского поселения, би-
блиотеках с. Зипуново, п. Буренка.

6. Настоящее решение вступает в силу дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения – главу админи-

страции Зипуновского сельского поселения.

Б.А. ДУЛЕСОВ  С.И. ГОРБУНОВА
Председатель Совета депутатов  Глава сельского поселения-
Зипуновского сельского поселения  глава администрации Зипуновского
         сельского поселения

Приложение 
к решению Совета депутатов

Зипуновского сельского поселения
от 23.03.2018г. № 244

ПРОЕКТ

Совет депутатов
Зипуновского сельского поселения

Пермского края

РЕШЕНИЕ
Дата рег.  № рег.

О выражении согласия населения
Зипуновского сельского поселения
на преобразование Зипуновского
сельского поселения, входящего
в состав Чайковского муниципального 
района, путем объединения
с Чайковским городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 ч. 3 ст. 13 Устава Зипуновского сель-
ского поселения, Положением о публичных слушаниях в Зипуновском сельском поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Зипуновского сельского поселения от 18.05.2009 № 49, на основании протокола публичных слушаний от 09.04.2018 
и заключения по результатам проведения публичных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Зипуновского сельского поселения на 

преобразование Зипуновского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объеди-
нения с Чайковским городским округом.

2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание 
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом».

3. Настоящее решение направить в Земское Собрание Чайковского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы», разместить на официальном сайте муниципального образова-

ния «Зипуновское сельское поселение» - http://zipunovoadm.ru/, на информационных стендах в администрации Зипуновского 
сельского поселения, библиотеках с.Зипуново, п.Буренка.

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

Б.А. ДУЛЕСОВ  С.И. ГОРБУНОВА
Председатель Совета депутатов  Глава сельского поселения-
Зипуновского сельского поселения  глава администрации Зипуновского
         сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета депутатов

Зипуновского сельского поселения
от 23.03.2018г. № 244

Порядок учета предложений по вопросу преобразования Зипуновского
сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального

района, путем объединения с Чайковским городским округом

1. Предложения по вопросу преобразования Зипуновского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального 
района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Зипу-
новского сельского поселения и достигших 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 05 апреля 2018 года включительно. Предложе-
ния граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Совет депутатов
Марковского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
23.03.2018 г.  № 298

О назначении публичных слушаний 
по вопросу преобразования 
муниципального образования «Марковское
сельское поселение», входящего в состав
Чайковского муниципального района, путем
объединения с Чайковским городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 части 3 статьи 13 Устава муниципального образования «Марковское сельское поселение», Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Марковского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Марковского сельского поселения от 23 октября 2009 года № 91

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования 

«Марковское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объедине-
ния с Чайковским городским округом на 09 апреля 2018 года, начало в 16.00 час.

2. Определить место проведения публичных слушаний по теме «Обсуждение вопроса преобразования муни-
ципального образования «Марковское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципального 
района, путем объединения с Чайковским городским округом» по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. 
Марковский д. 74 конференц-зал администрации Марковского сельского поселения.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по вопросу преобразования муниципального образо-

вания «Марковское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объ-
единения с Чайковским городским округом.

5. Опубликовать решение в Вестнике местного самоуправления, приложении к газете «Огни Камы», разме-
стить на сайте Марковского сельского поселения, разместить в здании администрации Марковского сельского 
поселения, библиотеке МБУ «Марковская средняя общеобразовательная школа».

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
И.Н. КРАСНОПЕР,

Глава сельского поселения -
председатель Совета депутатов

Марковского сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Марковского сельского поселения 
от 23.03.2018 г. № 298

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросу преобразования муниципального образования
«Марковское сельское поселение», входящего в состав Чайковского

муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом

Члены комитета:
Краснопер Иван Николаевич Глава сельского поселения – председатель Совета депутатов Марковского сельского поселения
Холтобина Ираида Михайловна Ведущий специалист администрации Марковского сельского поселения
Разуман Христина Васильевна Консультант администрации Марковского сельского поселения
Шаймиев Валерий Туктарович Помощник главы муниципального образования
Бауэр Ирина Владиславовна Консультант администрации Марковского сельского поселения
 
 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Марковского сельского поселения 
от 23.03.2018 г. № 298

Порядок учета предложений по вопросу преобразования
муниципального образования «Марковское сельское поселение», 

входящего в состав Чайковского муниципального района,
путем объединения с Чайковским городским округом

1. Предложения граждан по вопросу преобразования муниципального образования «Марковское сельское поселение», входящего в 
состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются от граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Марковского сельского поселения и достигших возраста 18 лет. 

2. Предложения принимаются со дня опубликования настоящего решения по 06 апреля 2018 года включительно. Предложения, на-
правленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан принимаются только в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования муниципального образования «Марковское сельское поселение», входящего в состав 

Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются организационным комитетом 
по подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 
9.00 13.00 и с 14.00 до 16.00, по адресу: Чайковский район, пос. Марковский, д. 74, каб. 34, тел. 7-30-66, либо направляются по почте 
по указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопро-
су преобразования муниципального образования «Марковское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципального 
района, путем объединения с Чайковским городским округом».

5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний.
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Марковского сельского поселения
от ________ № __________

Проект

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Совет депутатов
Марковского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
_______________  №

О выражении согласия населения
муниципального образования
«Марковское сельское поселение»
на преобразование Марковское сельского
поселения, входящего в состав Чайковского
муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 статьи 13 
Устава муниципального образования «Марковское сельское поселение», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Марковского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Марков-
ского сельского поселения от 23 октября 2009 года № 91

корского сельского поселения от 16 февраля 2018 года № 229
Совет депутатов Большебукорского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Большебукорского сельского поселения 

на преобразование Большебукорского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем 
объединения с Чайковским городским округом.

2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание 
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом».

3. Настоящее решение направить в Земское Собрание Чайковского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике местного самоуправления (приложении к муниципальной газете «Огни 

Камы»), разместить настоящее решение на сайте Большебукорского сельского поселения http://www.bukor.e-stile.ru/, обна-
родовать в БУК «Большебукорская сельская библиотека» и на информационных щитах в здании администрации Большебу-
корского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Д.А. ШИЛОВ,

глава сельского поселения –
председатель Совета депутатов

Большебукорского сельского поселения.

3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования Зипуновского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального 

района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний 
в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час. , обед с 13-00до 14-00, по адресу: 617754 Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул. 
Зеленая д.9, помещение администрации Зипуновского сельского поселения, тел. 8(34241)554440, 55420, либо направляются по почте 
по указанному адресу с пометкой на конверте «В комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования 
Зипуновского сельского поселения».

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивших предложений проводится в порядке, 
установленном Положением о публичных слушаниях в Зипуновском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Зи-
пуновского сельского поселения от 18.05.2009 № 49.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 5, 23 марта 2018 г.44

Совет депутатов
Ольховского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
23.03.2018  № 264

О назначении публичных слушаний 
по вопросу преобразования муниципального
образования «Ольховское сельское
поселение», входящего в состав Чайковского
муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 части 5 статьи 16 Устава муниципального образования «Ольховское сельское поселение», Положени-
емо публичных слушаниях в Ольховском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Оль-
ховского сельского поселения от 16 июля 2008 года № 260

Совет депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования 

«Ольховское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объедине-
ния с Чайковским городским округом на 09 апреля 2018 года, начало в 17.00 час.

2. Определить место проведения публичных слушаний по теме «Обсуждение вопроса преобразования муни-
ципального образования «Ольховское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципального 
района, путем объединения с Чайковским городским округом» по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. 
Прикамский, ул. Солнечная, д. 3 (здание школы).

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по вопросу преобразования муниципального образо-

вания «Ольховское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объ-
единения с Чайковским городским округом.

5. Опубликовать решение в приложении к газете «Огни Камы» - «Вестник Ольховского поселения», разме-
стить на сайте Ольховского сельского поселения и обнародовать через БУК «Библиотечная система Ольховско-
го сельского поселения».

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.Л. КЛАБУКОВ,

Глава сельского поселения –
председатель Совета депутатов

Ольховского сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Ольховского сельского поселения 
от 23.03.2018 № 264

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросу преобразования муниципального образования 

«Ольховское сельское поселение», входящего в состав Чайковского 
муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом

Клабуков Михаил Леонидович Глава сельского поселения – председатель Совета депутатов Ольховского сельского поселения
Андреев Виктор Анатольевич Депутат Совета депутатов Ольховского сельского поселения
Пушина Наталья Валерьевна Главный специалист муниципального финансового контроля
Купцова Вера Борисовна Помощник главы администрации
Шляпина Елена Васильевна Помощник главы администрации

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Ольховского сельского поселения 
от 23.03.2018 № 264

Порядок  учета предложений по вопросу преобразования 
муниципального образования «Ольховское сельское поселение»,

входящего в состав Чайковского муниципального района,
путем объединения с Чайковским городским округом

1. Предложения граждан по вопросу преобразования муниципального образования «Ольховское сельское поселение», входящего в 
состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются от граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Ольховского сельского поселения и достигших возраста 18 лет. 

2. Предложения принимаются со дня опубликования настоящего решения по 06 апреля 2018 года включительно. Предложения, на-
правленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан принимаются только в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования муниципального образования «Ольховское сельское поселение», входящего в состав 

Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются организационным комитетом 
по подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни: понедельник – четверг с 9.15 до 12.00 и с 13.00 до 16.45, пятница с 
9.15 до 12.00 и с 13.00 до 15.45, по адресу:Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, 2 этаж, приемная, тел. 
4-46-94, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования «Ольховское сельское поселение», входящего в 
состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом».

5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Ольховского сельского поселения 
от 23.03.2018 № 264

Проект

Совет депутатов
Ольховского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
__.__.2018  № ___

О выражении согласия населения
муниципального образования «Ольховское
сельскоепоселение» на преобразование
Ольховского сельского поселения, входящего
в состав Чайковского муниципального 
района, путем объединения с Чайковским 
городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 5 статьи 
16 Устава муниципального образования «Ольховское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в Ольхов-
ском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 16 июля 2008 
года № 260

Совет депутатов решил:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Ольховского сельского поселения на 

преобразование муниципального образования «Ольховское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муници-
пального района, путем объединения с Чайковским городским округом.

2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание 
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом».

Сосновское сельское поселение
Чайковский муниципальный район

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
от 23.03.2018 г.  № 215

О назначении публичных слушаний 
по вопросу преобразования Сосновского
сельского поселения, входящего в состав
Чайковского муниципального района, путем 
объединения с Чайковским городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 
части 3 статьи 13 Устава Сосновского сельского поселения, Положением о порядке проведения публичных слуша-
ний в Сосновском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Сосновского сельского поселе-
ния от 13 декабря 2012 года № 225

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Сосновского сельского поселения, 

входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом на 
09 апреля 2018 года, начало в 16:00 час. Приложение 1.

2. Определить место проведения публичных слушаний по теме «Обсуждение вопроса преобразования Соснов-
ского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайков-
ским городским округом» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная, 33, МБУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Сосново», актовый зал.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний-
по вопросу преобразования Сосновского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального 
района, путем объединения с Чайковским городским округом. Приложение 2.

4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по вопросу преобразования Сосновского сельского по-
селения, входящего в состав 

Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом. Приложение 3.
5. Опубликовать решение в Вестнике местного самоуправления, приложении к газете «Огни Камы», разместить 

на сайте Сосновского сельского поселения, в администрации Сосновского сельского поселения, МБУК «Централь-
ная библиотека Сосновского сельского поселения».

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
И.В. ГОРОДИЛОВА,

Глава сельского поселения –
председатель Совета депутатов

Сосновского сельского поселения

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

Сосновского сельского поселения
 от 23.03.2018 г. № 215

Проект

Сосновское сельское поселение
Чайковский муниципальный район

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
от __.__.____ г.  № ___

О выражении согласия населения
Сосновского сельского поселения на 
преобразование Сосновского сельского 
поселения, входящего в состав 
Чайковского муниципального района, 
путем объединения с Чайковским
городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 статьи 13 Устава Сосновского 
сельского поселения, Положением о порядке проведения публичных слушаний в Сосновском сельском поселении, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 13 декабря 2012 года № 225

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Сосновского сельского поселения на преобразо-

вание Сосновского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским 
городским округом.

2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского 
края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, путем объ-
единения с Чайковским городским округом».

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Чайковского муниципального района.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на сайте Сосновского сельского поселения, в админи-

страции Сосновского сельского поселения, МБУК «Центральная библиотека Сосновского сельского поселения».
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.В. ГОРОДИЛОВА,
Глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов
Сосновского сельского поселения

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов
Сосновского сельского поселения 

от 23.03.2018 г. № 215

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу преобразования Сосновского сельского

поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района,
путем объединения с Чайковским городским округом

1. Председатель – Городилова Ирина Васильевна, глава сельского поселения - председатель Совета депутатов Сосновского сель-
ского поселения;

2. Секретарь – Малинина Ольга Васильевна, главный специалист-специалист по земле и имуществу;
3. Члены организационного комитета:
3.1. Бандурина Людмила Михайловна, депутат;
3.2. Сташкова Надежда Леонидовна, депутат.

 

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов
Сосновского сельского поселения 

от 23.03.2018 г. № 215

Порядок учета предложений по вопросу преобразования Сосновского
сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального

района, путем объединения с Чайковским городским округом

1. Предложения граждан по вопросу преобразования Сосновского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих на территории Сосновского сельского поселения и достигших возраста 18 лет. 

2. Предложения принимаются со дня опубликования настоящего решения по 06 апреля 2018 года включительно. Предложения, на-
правленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан принимаются только в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования Сосновского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального рай-

она, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний в рабочие дни: понедельник – пятница с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Сосново, ул. Первомайская, д. 15, кабинет главы Сосновского сельского поселения, тел. 5-77-85, либо направляются по почте по 
указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
преобразования Сосновского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чай-
ковским городским округом».

5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Марковского сельского поселения на 

преобразование муниципального образования «Марковское сельское поселение», входящего в состав Чайковского муници-
пального района, путем объединения с Чайковским городским округом.

2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание 
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом».

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Чайковского муниципального района.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на сайте Марковского сельского поселения, 

разместить в здании администрации Марковского сельского поселения, библиотеке МБУ «Марковская средняя общеобра-
зовательная школа».

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
И.Н. КРАСНОПЕР,

Глава сельского поселения -
председатель Совета депутатов

Марковского сельского поселения

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Чайковского муниципального района.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы», разместить на сайте Ольховского сельского поселения и 

обнародовать в БУК «Библиотечная система Ольховского сельского поселения».
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

М.Л. КЛАБУКОВ,
Глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов
Ольховского сельского поселения
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов

Уральского сельского поселения
23.03.2018  № 160

О назначении публичных слушаний
по вопросу преобразования Уральского
сельского поселения, входящего в состав 
Чайковского муниципального района, путем
объединения с Чайковским городским округом 

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 4 части 3 статьи 11 Устава Уральского сельского поселения, Положением о проведении 
публичных слушаний вмуниципальном образовании «Уральское сельское поселение», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Уральского сельского поселения от 28 декабря 2009 года № 56

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Уральского сельского поселе-

ния, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским 
округом на 09 апреля 2018 года, начало в 16:00 часов.

2. Определить место проведения публичных слушаний по теме «Обсуждение вопроса преобразования 
Уральского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объеди-
нения с Чайковским городским округом» здание «Дома народного творчества и ремесел Уральского сель-
ского поселения» по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с.Уральское, ул.Центральная, д.52.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по вопросу преобразования Уральского сельско-
го поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским 
городским округом.

5. Опубликоватьрешение в Вестнике местного самоуправления, приложении к газете «Огни Камы», раз-
местить на сайте Уральского сельского поселения и обнародовать на информационных стендах в здании 
администрации Уральского сельского поселения, и в магазине д.Злодарь.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.С. ЗОЛОТУХИН

Глава сельского поселения – 
председатель Совета депутатов

Уральского сельского поселения                                              

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 

Уральского сельского поселения
от23.03.2018 г. № 160

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу преобразования Уральского сельского

поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района,
путем объединения с Чайковским городским округом 

Председатель:
Золотухин Вячеслав Сергеевич – глава сельского поселения – председатель Совета депутатов Уральского сельского поселения;

Секретарь:
Горбунова Наталья Александровна–специалист администрации Уральского сельского поселения;

Члены комиссии:
Гусева Галина Игнатьевна – депутат Совета депутатов Уральского сельского поселения;
Дуева Таисья Сергеевна – депутат Совета депутатов Уральского сельского поселения.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Уральского сельского поселения
от 23.03.2018 г. № 160

Порядок учета предложений по вопросу преобразования Уральского
сельского поселения, входящего в состав  Чайковского муниципального

района, путем объединения с Чайковским городским округом 

1. Предложения по вопросу преобразования Уральского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального рай-
она, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Уральского 
сельского поселения и достигших 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 06 апреля 2018 года включительно. Предложе-
ния граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования Уральского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального рай-

она, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний в рабочие дни с 9:00 час. до 17:00 час. по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с.Уральское, ул.Центральная, д.50, 
тел. 8(34241)56447, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подго-
товке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования Уральского сельского поселения, входящего в состав Чайковского 
муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом.

5. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Уральского сельского поселения 
от 23.03.2018 г. № 160

Проект

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов

Уральского сельского поселения
_________ 

О выражения согласия населения Уральского
сельского поселения га преобразование
Уральского сельского поселения, входящего
в состав Чайковского муниципального района,
путем объединения с Чайковским городским
округом 

В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 статьи 
11 Устава Уральского сельского поселения, Положением о проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Уральское сельское поселение», утвержденным решением Совета депутатов Уральского сельского поселения от 28 дека-
бря 2009 года № 56

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Уральского сельского поселения на пре-

образование Уральского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения 
с Чайковским городским округом.

2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание 
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом».

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Чайковского муниципального района.
5. Опубликовать решение в Вестнике местного самоуправления, приложении к газете «Огни Камы», разместить на сайте 

Уральского сельского поселения и обнародовать на информационных стендах в здании администрации Уральского сельского 
поселения, и в магазине д.Злодарь.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.С. ЗОЛОТУХИН

Глава сельского поселения – 
председатель Совета депутатов

Уральского сельского поселения                                              

Совет депутатов
Фокинского сельского поселения
Чайковский муниципальный район

Пермского края

РЕШЕНИЕ
23.03.2018                      № 312

О назначении публичных слушаний
по вопросу преобразования Фокинского
сельского поселения, входящего в состав
Чайковского муниципального района, путем
объединения с Чайковским городским округом 

В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, ч. 3 п. 4 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 пункта 4 ст. 17 
Устава муниципального образования «Фокинское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в 
Фокинском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Фокинского сельского поселения 
от 27.12.2012  № 525, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания на 09 апреля 2018 года,  в 17.30 час.,
по вопросу преобразования Фокинского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципаль-

ного района, путем объединения с Чайковским городским округом.
2. Определить место проведения публичных слушаний: помещение МАУК «Фокинский культурно-спортивный 

центр» по адресу: ул. Кирова, 49, с. Фоки.
3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний.
4. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия граж-

дан в его обсуждении. 
5. Опубликовать настоящее решение в Вестнике местного самоуправления, приложении к газете «Огни 

Камы», обнародовать через муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова Фокинского сельского поселения» по адресу: с. Фоки, ул. Красная, 17 и на официальном web-сайте 
администрации Фокинского сельского поселения (www.sfoki.ru).

6. Настоящее решение вступает в силу дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.П. БЕЛЬКОВ,
Председатель Совета депутатов

Фокинского сельского поселения
  

Приложение 
к решению Совета депутатов

Фокинского сельского  поселения
от 23.03.2018  № 312

ПРОЕКТ

Совет депутатов
Фокинского сельского поселения
Чайковский муниципальный район

Пермского края

РЕШЕНИЕ
Дата рег.  № рег.

О выражении согласия населения
Фокинского сельского поселения
на преобразование Фокинского сельского
поселения, входящего в состав Чайковского
муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом

В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, ч. 3 п. 4  ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 п. 4 ст. 17 Устава муниципального образо-
вания «Фокинское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в Фокинском сельском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов Фокинского сельского поселения от 27.12.2012  № 525, на основании протокола публичных 
слушаний от 09.04.2018 и заключения по результатам публичных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Фокинского сельского поселения на пре-

образование Фокинского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения 
с Чайковским городским округом.

2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание 
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципаль-
ного района, путем объединения с Чайковским городским округом».

3. Настоящее решение:
3.1. направить в Земское Собрание Чайковского муниципального района;
3.2. опубликовать в газете «Огни Камы»;
3.3. обнародовать через муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 

Фокинского сельского поселения» по адресу: с. Фоки, ул. Красная, 17 и на официальном web-сайте администрации Фокин-
ского сельского поселения (www.sfoki.ru).

3.4. вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
В.П. БЕЛЬКОВ,

Председатель Совета депутатов
Фокинского сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Фокинского сельского поселения
от 23.03.2018 г. № 312

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу преобразования Фокинского сельского 

поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, 
путем объединения с Чайковским городским округом

Председатель 
Вьюжанин Андрей Николаевич - глава сельского поселения – глава администрации Фокинского сельского поселения;
Заместитель председателя
Бельков Владимир Петрович - председатель Совета депутатов Фокинского сельского поселения;
Члены комитета:
Грохова Галина Антоновна - заместитель председателя Совета депутатов Фокинского сельского поселения;
Некрасов Михаил Петрович - депутат от избирательного округа № 2;
Кузнецова Любовь Григорьевна - консультант Совета депутатов

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Фокинского сельского  поселения
от 23.03.2018 г. № 312

Порядок учета предложений по вопросу преобразования Фокинского
сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального

района, путем объединения с Чайковским городским округом

1. Предложения по вопросу преобразования Фокинского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального рай-
она, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Фокинского 
сельского поселения и достигших 18 лет.

2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования настоящего решения по 09 апреля 2018 года включительно. Предложе-
ния граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования Фокинского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального рай-

она, путем объединения с Чайковским городским округом принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний в рабочие дни с 9.30 час.,  до 17.00 час., по адресу: ул. Ленина, д.45,каб. №1, тел. 8(34241) 525-35, либо направляют-
ся по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
преобразования Фокинского сельского поселения».

5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивших предложений проводится в порядке, 
определенном Положением о публичных слушаниях в Фокинском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Фо-
кинского сельского поселения от 27.12.2012  № 525.
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