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Выпуск № 6, 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        № 209

Об отчете о деятельности
Земского Собрания Чайковского
муниципального района за 2017 год

В соответствии с Положением о Земском Собрании Чайковского муниципального района, утвержденным 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 марта 2012 года № 184, в целях 
информирования о деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Земского Собрания Чайковского муниципального рай-

она за 2017 год.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
Председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Земское Собрание Чайковского муниципального района (да-
лее по тексту – Земское Собрание) осуществляет свою деятель-
ность на принципах учета интересов населения (избирателей), 
подотчетности перед населением и подконтрольности.

Целью отчета является информирование населения (изби-
рателей) муниципального образования, органов власти, орга-
низаций, предприятий, учреждений о деятельности представи-
тельного органа, подведение итогов работы за 2017 год, оценка 
работы, уточнение задач на 2018 год.

1. Планирование деятельности 
Деятельность Земского Собрания в 2017 году осуществля-

лась на основании Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского 
муниципального района, Регламента Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района, Положения о Земском Собра-
нии Чайковского муниципального района, Плана работы Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района на 2017 
год, графика заседаний Земского Собрания на 2017 год.

План работы Земского Собрания на год формируется на ос-
новании  предложений депутатов Земского Собрания. Годовой 
план является основой для текущего планирования работы Зем-
ского Собрания и формирования повесток дня заседаний Зем-
ского Собрания. Периодически план корректируется с учетом 
требований действующего законодательства, рекомендаций 
Совета представительных органов муниципальных образований 
Пермского края.

План работы состоит из двух разделов: организационные 
мероприятия и контроль за исполнением полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и за исполнением решений 
Земского Собрания.

В соответствии с Планом работы на 2017 год проведено 20 
организационных мероприятий, рассмотрено 22 информацион-
ных вопроса по различным тематикам, таким как вопросы бюд-
жета и выделения бюджетных средств, вопросы управления 
имуществом, вопросы здравоохранения, подготовка к отопи-
тельному сезону, деятельность МУПов, деятельность полиции, 
о деятельности функциональных отраслевых органов админи-
страции Чайковского муниципального района, о деятельности 
органов местного самоуправления Чайковского муниципального 
района, контрольные мероприятия Контрольно-счетной палаты 
Чайковского муниципального района

В 2017 году проведено 11 очередных заседаний и одно вне-
очередное,  в том числе три выездных заседания: в Альняшин-
ском, Уральском и Фокинском сельских поселениях. 

2. Правотворческая деятельность
В соответствии с Уставом Чайковского муниципального рай-

она проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 
депутатами Земского Собрания, главой муниципального района 
- главой администрации Чайковского муниципального района, 
Контрольно-счетной палатой Чайковского муниципального рай-
она, органами территориального общественного самоуправле-
ния, инициативными группами граждан, органами прокуратуры 
Российской Федерации.

В 2017 году депутатами Земского Собрания внесено на рас-
смотрение 10 проектов решений – о признании обращения де-
путата депутатским запросом, председателем Земского Со-
брания 33 проекта решения, главой муниципального района 
– главой администрации Чайковского муниципального района 
внесено на рассмотрение 84 проектов решений, Контрольно-
счетной палатой – 5 проектов.

Всего в 2017 году принято 132 решения Земского Собрания.
К наиболее значимым решениям, следует отнести:
Решение от 15 февраля 2017 года № 77 «Об утверждении 

отчета о деятельности Земского Собрания Чайковского муници-
пального района за 2016год»;

Решение от 15 февраля 2017 года № 78 «Об утверждении 
структуры администрации Чайковского муниципального райо-
на»;

Решение от 15 февраля 2017 года № 82 «Об отчете Кон-
трольно-счетный палаты Чайковского муниципального района 
за 2016 год»;

Решение от 22 марта 2017 года № 105 «О создании моло-
дежного парламента при Земском Собрании Чайковского муни-
ципального района»;

Решение от 19 апреля 2017 года № 117 «О внесении измене-
ний в Устав Чайковского муниципального района»;

Решение от 25 мая 2017 года № 120 «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Чайковского муниципального рай-
она за 2016 год»;

Решение от 21 июня 2017 года № 131 «Об отчете главы му-
ниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района о результатах его деятельности, деятель-
ности администрации Чайковского муниципального района за 
2016 год»;

Решение от 20 декабря 2017 года № 179 «О бюджете Чай-
ковского муниципального района на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

3. Контрольная деятельность 
В течение 2017 года Земское Собрание выполняло свою кон-

трольную функцию.

УТВЕРЖДЕН
Решением Земского Собрания 

Чайковского муниципального района
 от 23.03.2018 № 209

Отчёт о деятельности Земского Собрания 
Чайковского муниципального района за 2017 год

Земское Собрание самостоятельно, а также через постоянные 
депутатские комиссии, Контрольно-счетную палату Чайковско-
го муниципального района осуществляет контроль за исполнени-
ем органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Чайковского муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного значения, в том чис-
ле, и за исполнением принятых Земским Собранием муниципаль-
ных правовых актов. 

В рамках контроля за исполнением решений Земского Собра-
ния, в соответствии с планом работы на 2017 год, была заслуша-
на информация:

- об организации деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

- о размещении рекламных конструкций на территории района;
- о работе комитета по управлению имуществом администра-

ции Чайковского муниципального района;
- о работе Управления культуры и молодежной политики ад-

министрации района;
- об исполнении бюджета за 2017 год;
- о реализации жилищных программ на территории Чайков-

ского района;
- о плане мероприятий по подготовке Чайковского муници-

пального района к отопительному сезону 2017-2018 годов;
- о результатах обследования автомобильных дорог Чайков-

ского муниципального района;
- о работе муниципальных унитарных предприятий района.
В рамках контроля за расходованием бюджетных средств была 

заслушана информация Контрольно-счетной палаты об итогах 
контрольных мероприятий:

- проверка целевого и результативного (экономного и эффек-
тивного) использования бюджетных средств, выделенных на ре-
ализацию муниципальной программы «Развитие культуры и ис-
кусства Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»;

- проверка целевого и результативного (экономного и эффек-
тивного) использования бюджетных средств, выделенных на ка-
питальный ремонт и приобретение оборудования МБУ ДОУ № 26 
«Звездочка»;

- проверка эффективности расходования бюджетных средств, 
направленных на подготовку проектной документации по гази-
фикации Сосновского сельского поселения Чайковского муници-
пального района за период 2014-2016 годов и текущий период 
2017 года;

- проверка целевого и результативного (экономного и эффек-
тивного) использования бюджетных средств, выделенных на реа-
лизацию муниципальной программы «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;

- проверка целевого и результативного (экономного и эффек-
тивного) использования бюджетных средств, выделенных на обе-
спечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец молодежи»;

- проверка целевого и результативного (экономного и эф-
фективного) использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию подпрограммы «Приведение образовательных уч-
реждений в нормативное состояние», мероприятия «Создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
подпрограммы «Система начального, основного, среднего общего 
образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы»  в от-
ношении Управления общего и профессионального образования 
администрации Чайковского муниципального района и подведом-
ственных ему образовательных учреждений.

По всем проверкам были предъявлены предписания с требова-
ниями устранения выявленных нарушений.

В соответствии с Регламентом Земского Собрания, Положе-
нием о Контрольно-счетной палате Чайковского муниципально-
го района ежегодно проводится анализ выполнения  контрольных 
мероприятий Контрольно-счетной палатой Чайковского муници-
пального района.

План работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год был 
сформирован исходя из необходимости реализации закреплен-
ных за ней полномочий, с учетом поручений Земского Собрания. 

В целях обеспечения предварительного, оперативного и по-
следующего контроля формирования и исполнения районного 
бюджета в отчетном периоде палатой проведено 48 контрольных 
и 111 аналитических мероприятий.

По результатам проведенных в 2017 году контрольных и анали-
тических мероприятий руководителям проверенных организаций 
направлено 18 представлений, которыми внесены предложения, 
содержащие меры по устранению имеющихся нарушений. В полу-
ченных ответах, как правило, содержалась информация о выпол-
нении предложений КСП либо о том, что работа по ним ведется.

В рамках взаимодействия Контрольно-счетной палаты с Зем-
ским Собранием в 2017 году проведено 124 экспертно-аналити-
ческих мероприятия.

4. Деятельность постоянных 
комиссий Земского Собрания

В соответствии с Регламентом Земского Собрания из числа 
депутатов Земского Собрания сформированы 3 постоянные ко-
миссии:

комиссия по социальной политике:

комиссия по экономической политике и развитию территории;
комиссия по бюджетной и налоговой политике;
Порядок формирования и организация их работы определяют-

ся Регламентом Земского Собрания и Положением о постоянных 
депутатских комиссиях.

Все поступившие в Земское Собрание проекты решений рас-
сматривались на заседаниях постоянных депутатских комиссиях 
с участием инициаторов внесения вопросов. На заседания Зем-
ского Собрания выносились проработанные проекты для приня-
тия решений.

Всего за отчетный период каждой комиссией проведено по 11 
заседаний.

5. Взаимодействие с государственными органами
Пермского края, органами местного самоуправления

Чайковского муниципального района и поселений
 В рамках соглашения о сотрудничестве Законодательного Со-

брания Пермского края и представительных органов местного са-
моуправления создан Совет представительных органов муници-
пальных образования Пермского края.

Председатель Земского Собрания входит в состав постоянной 
Комиссии по вопросам нормотворческой деятельности в области 
экономической политики, природопользования, собственности и 
инвестиционной деятельности Совета представительных органов 
муниципальных образований Пермского края. Всего за отчетный 
период председатель Земского Собрания принял участие четыре 
раза в заседаниях Совета представительных органов муниципаль-
ных образований Пермского края.

Депутаты Земского Собрания постоянно принимают участие в 
мероприятиях, организуемых органами государственной власти 
Пермского края.

Так, 28 ноября депутаты приняли участие в Пермском краевом 
общественном форуме. В рамках форума обсуждалось развитие 
общественных организаций на краевом и местном уровнях, воз-
можностей взаимодействия органов власти, местного самоуправ-
ления, общественных организаций и бизнеса для социально-эко-
номического развития региона.

В ноябре 2017 года председатель Земского Собрания принял 
участие в обучающем семинаре председателей представитель-
ных органов по теме «Эффективность деятельности руководителя 
представительного органа». 6 декабря 2017 года депутаты Зем-
ского Собрания приняли участие в вебинаре на тему: «О новых 
требованиях антикоррупционного законодательства, касающегося 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности глав 
местных администраций по контракту». 

Председатель Земского Собрания от имени Чайковского рай-
онного парламента принял участие в двух заседаниях Ассоциации 
представительных органов муниципальных образований Пермско-
го края «Юг», на которых рассмотрены актуальные вопросы, воз-
никающие при осуществлении их деятельности.

- о практике оказания финансовой поддержки отрасли сель-
ского хозяйства на территории районов Ассоциации «Юг»;

- о практике оказания имущественной поддержки социально-
ориентированным некоммерческим организациям;

- об организации открытия летней оздоровительной кампа-
нии детей на территории районов, входящих в Ассоциацию «Юг».

23 августа 2017 года по инициативе Председателя Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района, в преддверии 
Чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском состоялась 
рабочая встреча председателей Земских Собраний Ассоциации 
«Юг» Пермского края. В ходе встречи председатели обсудили во-
просы развития территории.

В целях тесного взаимодействия Земского Собрания и пред-
ставительных органов поселений, входящих в состав Чайковского 
муниципального района, функционирует Совет представительных 
органов муниципальных образований Чайковского муниципально-
го района.

В состав Совета входят пять представителей Земского Собра-
ния района (председатель, зам. председателя Земского Собра-
ния и председатели комиссий), шесть представителей Чайковско-
го городского поселения (председатель, зам. председателя Думы 
и председатели комиссий) и по одному депутату от сельских по-
селений. Всего 21 человек.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном работы, который утверждается Советом ежегодно и форми-
руется по рекомендациям краевого Совета представительных ор-
ганов и на основании предложений членов местного Совета. 

Всего за 2017 год проведено 4 заседания Совета, рассмотрено 
14 вопросов, принято 7 решений.

В числе других вопросов, Советом представительных органов 
рассмотрены следующие информации:

о работе учреждений здравоохранения на территории Чайков-
ского муниципального района;

о деятельности органов муниципальной власти в сфере обра-
щения с безнадзорными животными;

о реорганизации Чайковской центральной библиотечной си-
стемы;

о формировании молодежного парламента и информировании 
молодежи о создании молодежного коллегиального совещатель-
ного органа на территории Чайковского муниципального района.

Земским Собранием подписаны соглашения со всеми посе-
лениями района, в рамках которых оказывается методическая и 
правовая поддержка по возникающим в ходе работы вопросам.

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района председатель Земского 
Собрания принимает участие в Совете глав поселений, депутаты 
Земского Собрания принимают участие в работе коллегиальных 
органов Чайковского муниципального района.

6. Работа депутатов Земского Собрания с избирателями
В соответствии с Положением о Земском Собрании депутат 

Земского Собрания в пределах своих полномочий поддержива-
ет постоянную связь с населением своего избирательного округа, 
ведет прием избирателей по личным вопросам, проводит встре-
чи с избирателями своего избирательного округа, отчитывается 
перед избирателями своего избирательного округа о своей де-
ятельности.

В 2017 году прием избирателей депутатами осуществлялся в 
соответствии с графиком приема избирателей депутатами Зем-
ского Собрания. 

Информация о месте и времени ведения приема по личным 
вопросам размещена на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района на странице Земского Собра-
ния.

Контроль за соблюдением графика приема избирателей депу-
татами Земского Собрания осуществляется председателем Зем-
ского Собрания.

Всего за 2017 год депутаты Земского Собрания приняли уча-
стие в заседаниях микрорайона 85 раз, провели личный прием 
115 раз, оказали помощь общественным организациям более 30 
раз, помощь частным лицам более 70 раз, участвовали в меро-
приятиях избирательных округов, микрорайонов, муниципального 
района более 60 раз.

Планомерно и в большом объеме выполняется работа по на-
казам избирателей, в том числе, благоустройство территорий 
сельских поселений, социальных объектов. В частности, в ми-
крорайоне «Текстильщик» установлены осветительные столбы на 
спортплощадке в районе набережной и дворовых площадках по 
улице Ленина. В микрорайоне «Уральский» оказано содействие в 
благоустройстве площадки по вывозу бытовых отходов и придо-
мовых территорий. В микрорайоне «Сайгатский» оказана помощь 
в устранении несанкционированной свалки на улице Подгорная, в 
микрорайоне «Текстильщик» создан духовой оркестр.

7. Информирование населения
о деятельности Земского Собрания

Решением Земского Собрания от 31 марта 2010 года № 738 
«Об утверждении Положения об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района» установлен порядок ознаком-
ления пользователей с информацией о деятельности Земского 
Собрания, размещаемой в сети Интернет, в помещениях, зани-
маемых Земским Собранием, а также находящейся в библио-
течных фондах Чайковского муниципального района.

Решением Земского Собрания от 31 марта 2010 года № 735 
утвержден Перечень информации о деятельности Земского Со-
брания Чайковского муниципального района, размещаемой в 
сети Интернет.

В течение 2017 года нормативные правовые акты Земско-
го Собрания, после их принятия и подписания в установленном 
порядке, публиковались в муниципальной газете «Огни Камы», 
а также были размещены на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района на странице Земско-
го Собрания.

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного само-
управления» информация о деятельности Земского Собрания, а 
также план основных мероприятий Земского Собрания разме-
щены на стенде Земского Собрания в помещении администра-
ции Чайковского муниципального района.

Информация о деятельности Земского Собрания в устной 
форме представляется аппаратом Земского Собрания пользо-
вателям информации во время приема либо по телефону, а так-
же может быть передана по сетям связи общего пользования.

За 2017 год было более 350 информационных сообщений 
о деятельности Земского Собрания в муниципальной газете 
«Огни Камы», в сети интернет, в том числе на странице Земско-
го Собрания на официальном сайте администрации Чайковско-
го муниципального района, других новостных интернет порта-
лах, в теле- и радиокомпаниях и печатных изданиях.

8. Молодежный парламент при Земском Собрании 
Молодежный парламент при Земском Собрании создан 22 

марта 2017 года. Основной целью создания Молодежного пар-
ламента является содействие формированию эффективных нор-
мотворческих инициатив с непосредственным участием пред-
ставителей молодежи Чайковского муниципального района. За 
время его существования проведено 4 заседания, рассмотре-
но 33 вопроса, по которым приняты соответствующие решения. 
В Молодежном парламенте сформированы три комиссии: по 
спорту и средствам массовой информации; по развитию патри-
отизма и парламентской деятельности; по развитию культуры, 
социальных проектов, взаимодействию с молодежью на терри-
тории сельских поселений. Порядок деятельности Молодежного 
парламента определен регламентом Молодежного парламента.

Молодые парламентарии регулярно принимают активное 
участие в мероприятиях, организованных на уровне района и 
края. 

В 2017 году молодые парламентарии участвовали в следую-
щих мероприятиях:

• VII форум молодых парламентариев Пермского края;
• Региональная научно-практическая конференция «Совре-

менные направления развития региона»;
• Межпоселенческие сборы «Мой край родной - мой край 

Чайковский»;
• Ежегодный туристический слёт «Вечно молодой, вечно 

здоровый»; 
• Экологический проект  «АРТ-СУББОТА на речном вокзале».
Кроме того, Молодежный парламент сам выступает органи-

затором различных акций, конкурсов, мероприятий, ориентиро-
ванных на молодое поколение города и района. 

В Чайковском муниципальном районе проведен конкурс со-
чинений на тему: «Если бы я мог, чтобы я изменил в своем го-
роде Чайковский» среди учеников 10 классов. Все участники 
конкурса отмечены сертификатами и подарками. 

В День защиты детей Молодежный парламент поздравил ма-
леньких жителей района, оставшихся без попечения родителей, 
праздничным представлением и вручил подарки. 

В октябре 2017 года по инициативе Молодежного парла-
мента организована встреча актива молодежных общественных 
объединений Чайковского района для обмена опытом в сфере 
реализации социальных проектов.

С целью развития политической грамотности и правовой 
культуры у школьников и молодежи, в преддверии Дня Консти-
туции РФ организовано проведение теста на знание Конститу-
ции РФ для учащихся старших классов.  

Также в декабре прошлого года организован фотоконкурс 
«Достопримечательности моей малой Родины» среди молоде-
жи района, целью которого является повышение интереса мо-
лодого поколения к истории Родного края, развитие творческих 
способностей. 

Председатель Молодежного парламента Чайковского муни-
ципального района Логинов К.В. в декабре 2017 года вошел в 
состав IV созыва Молодежного парламента при Законодатель-
ном Собрании Пермского края, в который входят 60 молодых 
парламентариев из разных территорий края. 

9. Общественная деятельность Земского Собрания
При поддержке и непосредственном участии Земского Со-

брания в 2017 году прошли, уже ставшие традиционными кон-
курсы: 

1) 22 апреля 2017 года состоялся Третий муниципальный 
конкурс школьных хоров «Чайковский. Поющее детство». Кон-
курс организуется с целью возрождения, популяризации и про-
паганды хорового искусства среди школьников города.

2) В июне  2017 года по инициативе Земского Собрания со-
стоялся Четвертый ежегодный конкурс «Чайковский зажигает 
звезды» - конкурс  детского творчества среди дошкольников. 
Целью конкурса является выявление юных талантливых детей, 
пропаганда работы образовательных учреждений по художе-
ственно-эстетическому развитию детей дошкольного возрас-
та. Кроме того этот конкурс является площадкой для творче-
ского самовыражения детей дошкольного возраста. В прошлом 
году участие в конкурсе приняли дошкольники из 18 учрежде-
ний района. 

3) «Деревенский палисад» - ежегодный конкурс по благо-
устройству территорий поселений, придомовых и  дворовых 
территорий, улиц, территорий организаций, учреждений и 
предприятий, целью которого является воспитание активной 
жизненной позиции жителей Чайковского района путем привле-
чения их к участию в созидательной деятельности по благоу-
стройству территории проживания. 

4) Конкурс «Новогодняя игрушка» также проводится ежегод-
но в преддверии новогодних праздников, он нацелен, прежде 
всего, на поддержку и развитие творческих способностей жите-
лей района. В 2018 планируется продолжить традицию прове-
дения данных мероприятий. 

10. Задачи на 2018 год
В связи с процессом преобразования Чайковского муници-

пального района в городской округ, в 2018 году состоялось два 
внеочередных заседания в соответствии с планом-графиком 
преобразования. Одно из них касалось проведения публичных 
слушаний по вопросу преобразования территории для выясне-
ния мнения населения района, второе – принятия решения о 
поддержании инициативы Чайковского городского поселения  о 



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 23 марта 2018 г.22

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.03.2018        № 210

О внесении изменений в решение
Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 20.12.2017
№179 «О бюджете Чайковского
муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 43.1 Положения о бюджетном процес-
се в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 26 сентября 2007 года № 319, Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
 Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 

179 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» следующие изменения:

 Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2074062,122 тыс. рублей;
общий объем расходов районного бюджета 2103491,890 тыс. рублей;
дефицит районного бюджета в сумме 29429,768 тыс. рублей».
1.2. В пункте 5 статьи 4 цифры «137694,599» заменить цифрами «139773,691».
 В пункте 3 статьи 8 цифры «23682,348» заменить цифрами «23559,799».
 В приложении 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, 

подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2018 год» от-
дельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 

статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета
Сумма, 

(тыс.руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 488 998,522

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 488 998,522

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

139 773,691

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 074 062,122

В приложении 7 «Средства,  выделяемые из краевого и федерального бюджетов в форме субсидий на 
2018» отдельные строки изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма, 

(тыс. руб.)

11. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

78 269,992

 ИТОГО: 139 773,691

В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2018 год» отдельные строки изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

 В приложении 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год» отдельные стро-
ки изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

 В приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2018 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма

(тыс.руб.)

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 939,080

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

7 939,080

0400 Национальная экономика 152 166,160

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 16 762,917

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 23 559,799

0502 Коммунальное хозяйство 6 412,795

0700 Образование 1 540 621,383

0701 Дошкольное образование 581 608,623

0702 Общее образование 694 183,941

0703 Дополнительное образование детей 141 971,229

0709 Другие вопросы в области образования 43 720,900

0800 Культура, кинематография 65 823,566

0801 Культура 46 269,093

1000 Социальная политика 123 052,324

1003 Социальное обеспечение населения 68 000,224

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 103 491,890

 В приложении 19 «Инвестиционные проекты и муниципальные программы Чайковского муниципально-
го района в рамках реализации приоритетных региональных проектов на 2018 год» отдельные строки изло-
жить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование проекта

2018 год

Сумма 
(тыс.руб.)

в том числе за счет:

краевого 
бюджета

районного 
бюджета

11. Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского 
муниципального района», в том числе:

54 668,511 33 882,513 20 785,998

Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное 
состояние объектов общественной инфраструктуры»

45 176,685 33 882,513 11 294,172

Итого 94 658,157 54 710,193 39 947,964

наделении его статусом городского округа и выделении его из 
состава Чайковского муниципального района. Таким образом, 
все мероприятия, необходимые для завершения первого этапа 
со стороны Земского Собрания полностью выполнены. Депута-
ты Земского Собрания продолжают вести разъяснительную ра-
боту по процессу преобразования на встречах с избирателями 
в своих микрорайонах.

Одной из приоритетных задач на 2018 год является реализа-
ция второго этапа преобразования. В апреле планируется про-
ведение публичных слушаний по вопросу о выдвижении ини-
циативы о преобразовании и выражения согласия населения 
на объединение сельских поселений с Чайковским городским 
округом. После, Земское Собрание внесет в Законодательное 
Собрание Пермского края проект закона «О преобразовании 
поселений, входящих в состав Чайковского муниципального 
района, путем объединения с Чайковским городским округом». 

В результате преобразования, создания городского округа 
в границах муниципального района, предлагается создать од-

ноуровневую структуру управления: один представительный ор-
ган – Дума городского округа, 1 глава городского округа, 1 ад-
министрация.

Преобразование направлено на достижение следующих целей:
• Создание единого бюджета;
• Упрощение структуры управления; 
• Повышение эффективности управления территории: 
• Повышение административной управляемости территорией 

и введение единой ответственности по решению вопросов мест-
ного значения;

• Укрепление кадрового потенциала органов местного само-
управления;

• Повышение инвестиционной привлекательности территории 
и устранение барьеров для перемещения ресурсов.

В сентябре 2018 году пройдут выборы депутатов Думы Чайков-
ского городского округа. Завершится процесс преобразования до 
конца 2018 года – формированием органов местного самоуправ-
ления Чайковского городского округа.

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.03.2018 № 210

Изменения в отдельные строки распределения бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма

(тыс. руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального рай-
она»

1 366 850,488

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального рай-
она» 

35 096,314

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства 
педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

23 534,827

01 4 02 00030  Проведение конкурса Учитель года» 313,407

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

66,407

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  46 295,727

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. 
Лицензирование образовательных учреждений»

45 867,222

01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образователь-
ных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

690,537

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

690,537

01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 45 176,685

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

45 176,685

01 5 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений оборудованием» 428,505

01 5 03 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 428,505

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

428,505

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципаль-
ного района»

127 645,155

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального 
района» 

100 521,120

02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международном уров-
нях культурных брендов Чайковского муниципального района»

9 155,890

02 1 02 00050  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 2 009,263

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

2 009,263

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Чайковского муниципального района»

15 610,120

05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайков-
ского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах» 

7 939,080

05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

170,300

05 2 01 00020  Пропаганда значимости мероприятий ГО и ЧС 170,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,300

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского му-
ниципального района»

6 412,795

12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чай-
ковского муниципального района» 

6 412,795

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в 
сельской местности Чайковского муниципального района»

6 412,795

12 2 01 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

6 412,795

 500 Межбюджетные трансферты 6 412,795

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального 
района»

23 922,467

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17 082,581

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального 
строительства»

8 707,791

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 8 707,791

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 196,069

  Непрограммные мероприятия 47 799,471

93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального 
района бюджетам поселений

17 147,004

93 0 00 R0180  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в 
целях софинансирования мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий)

0,000

 500 Межбюджетные трансферты 0,000

 Итого расходов 2 103 491,890

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 23.03.2018 № 210

Изменения в отдельные строки ведомственной
структуры расходов районного бюджета на 2018 год

Код
ГРБС

Код
раз-
дела

Код ЦСР
Код
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс.руб.)

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
муниципального района

177 397,930

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53 559,098

 0801   Культура 38 803,748

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

38 703,748

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского му-
ниципального района» 

36 067,700

  02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и междуна-
родном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

9 155,890

  02 1 02 00050  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 2 009,263

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 009,263

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чай-
ковского муниципального района

1 482 430,842

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 393 389,118

 0701   Дошкольное образование 581 608,623

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

566 675,133

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состо-
яние»  

16 131,642

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных 
учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

16 131,642

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

16 020,919

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

16 020,919

 0702   Общее образование 668 606,629

 Приложение 26 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений в 2018 году»  
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

 Приложение 27 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год» изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2018 года.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.
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  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 

района»
666 906,569

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состо-
яние»  

28 539,380

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных 
учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

28 539,380

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

28 539,380

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

28 539,380

 0703   Дополнительное образование детей 74 436,317

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

74 436,317

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состо-
яние»  

1 624,705

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных 
учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

1 196,200

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов 
образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями

579,814

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

579,814

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

616,386

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

616,386

  01 5 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений оборудованием» 428,505

  01 5 03 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 428,505

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

428,505

 0709   Другие вопросы в области образования 43 720,900

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

40 241,119

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

5 192,994

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

617,607

  01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 313,407

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

247,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

66,407

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муници-
пального района

37 112,882

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 21 916,200

 1003   Социальное обеспечение населения 2 961,700

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муни-
ципального района бюджетам поселений

0,000

  93 0 00 R0180  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований в целях софинансирования мероприятий в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий)

0,000

   500 Межбюджетные трансферты 0,000

915    Администрация Чайковского муниципального района 86 090,814

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 939,080

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

7 939,080

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления Чайковского муниципального района»

7 939,080

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» 

7 939,080

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

170,300

  05 2 01 00020  Пропаганда значимости мероприятий ГО и ЧС 170,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

170,300

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района

212 212,323

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 144 003,970

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 15 889,107

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

15 547,677

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 707,791

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства»

8 707,791

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 8 707,791

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 196,069

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 559,799

 0502   Коммунальное хозяйство 6 412,795

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковско-
го муниципального района»

6 412,795

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской 
местности Чайковского муниципального района» 

6 412,795

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение  и обустройство уровня инженерной инфра-
структуры в сельской местности Чайковского муниципального района»

6 412,795

  12 2 01 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

6 412,795

   500 Межбюджетные трансферты 6 412,795

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 103 491,890

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от  23.03.2018 № 210

Иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам поселений в 2018 году

№
п/п

Наименование муниципальных образований, 
инвестиционных и приоритетных проектов

Код 
раздела

Сумма
(тыс. руб)

1. Ольховское сельское поселение  2 607,138  

Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной 
застройки в с. Кемуль

0502 2 607,138  

2. Сосновское сельское поселение  3 805,657  

Распределительные газопроводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край 0502 3 805,657  

3. Фокинское сельское поселение  1 350,000  

Приобретение в собственность муниципального образования «Фокинское сельское 
поселение» жилых помещений

0501 1 350,000  

4. Чайковское городское поселение  15 797,004  

Приобретение в собственность муниципального образования «Чайковское городское 
поселение» жилых помещений

0501 15 797,004  

 Итого  23 559,799  
 

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от  23.03.2018 № 210

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год
Код классификации ис-

точников внутреннего фи-
нансирования дефицита

Наименование кода классификации 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 29 429,768

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 29 403,308

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муници-
пального района

29 403,308

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 29 403,308

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 26,460

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 26,460

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 26,460

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 26,460

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.03.2018        № 211

О принятии Чайковским муниципальным
районом осуществления части полномочий
по обеспечению работников бюджетной
сферы Чайковского городского поселения
путевками на санаторно-курортное лечение
и оздоровление

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муници-
пального района, решения Земского Собрания Чайковского муниципального района от 30 июля 2014 года 
№ 530 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Чайковско-
го муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о пе-
редаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от  21 февраля  2018 года № 201 «Об утвержде-
нии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Чайковского муниципального рай-
она путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», решения Думы Чайковского городского 
поселения от 15 февраля  2018 года № 573 «О передаче осуществления части полномочий по обеспечению 
работников бюджетной сферы Чайковского городского поселения путевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление Чайковскому муниципальному району» 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять с 01 января по 31 декабря 2018 года осуществление Чайковским муниципальным районом ча-

сти полномочий Чайковского городского поселения по обеспечению работников бюджетной сферы Чайков-
ского городского поселения путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

2. Осуществление принимаемых полномочий обеспечить за счет межбюджетных трансфертов, передава-
емых из бюджета Чайковского городского поселения в бюджет Чайковского муниципального района. 

3. Администрации Чайковского муниципального района заключить соглашение о принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного  значения. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2018 года.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию 
территории (Шевкунова С.В.). 

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.03.2018        № 212

О принятии части полномочий
по решению вопросов местного
значения

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Земского Собрания от 30 
июля 2014 года № 530 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправле-
ния Чайковского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его 
состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», 
решения Думы Чайковского городского поселения от 21 декабря 2017 года № 549 «О передаче Чайковско-
му муниципальному району осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Принять с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года от муниципального образования «Чайковское 

городское поселение» осуществление Чайковским муниципальным районом части полномочий по решению 
вопросов местного значения по предоставлению молодым семьям, проживающим на территории  Чайков-
ского городского поселения и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, социальных 
выплат в части реализации подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» го-
сударственной программы «Семья и дети Пермского края», утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 03 октября 2013 года № 1322-п. 

2. Обеспечить осуществление полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Чайковского городского поселения в бюджет Чайковского муниципального района в 2018 году.

3. Администрации Чайковского муниципального района заключить с администрацией Чайковского город-
ского поселения Соглашение о передаче осуществления части полномочий.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике (Семенова О.Г.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.03.2018        № 214

О внесении изменений в Положение
об участии населения Чайковского
муниципального района в осуществлении
местного самоуправления

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 6, 23 марта 2018 г.44
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об участии населения Чайковского муниципального района в осуществлении 

местного самоуправления, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она от 06 декабря 2006 года № 193 следующие изменения:

1.1. В части 2 статьи 7, абзаце втором части 1 статьи 18 , части 1 статьи 33, части 1 статьи 38, статье 
46 слова «глава района» заменить словами «глава муниципального района – глава администрации Чай-
ковского муниципального района» в соответствующем падеже;

1.2. В части 2 статьи 19, части 10 статьи 33, части 1 статьи 36 слова «глава Чайковского муниципаль-
ного района» заменить словами «глава муниципального района – глава администрации Чайковского му-
ниципального района» в соответствующем падеже;

1.3. В статье 13, части 3 статьи 31, части 1 статьи 45 слова «глава муниципального района» заменить 
словами «глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района» в 
соответствующем падеже;

1.4. В абзаце втором части 3 статьи 11 слова «главы Чайковского муниципального района» заменить 
словами «администрации Чайковского муниципального района»;

1.5. В части 1 статьи 20 слова «постановлением главы района» заменить словами «постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района»;

1.6. В части 1 статьи 25 слова «в постановлении главы района» заменить словами «в постановлении ад-
министрации Чайковского муниципального района»;

1.7. В части 2 статьи 25 слова «Постановление главы муниципального района» заменить словами «По-
становление администрации Чайковского муниципального района»;

1.8. Часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься:
 – проект Устава Чайковского муниципального района, а также проект решения Земского Собрания 

Чайковского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Чайковского муници-
пального района, кроме случаев, когда в Устав Чайковского муниципального района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава или законов Пермского края в целях приведения Устава Чайковского муниципального района 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

 – проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
 – проект стратегии социально-экономического развития Чайковского муниципального района;
 – вопросы о преобразовании Чайковского муниципального района, за исключением случаев, если в со-

ответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Чайковского му-
ниципального района требуется получение согласия населения Чайковского муниципального района, вы-
раженного путем голосования либо на сходах граждан.»;

1.9. Часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального района – главы админи-

страции Чайковского муниципального района, назначаются постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района.»;

1.10. В части 4 статьи 37 слова «правовом акте главы Чайковского муниципального района» заменить 
словами «постановлении администрации Чайковского муниципального района»;

1.11. В части 5 статьи 37 слова «В распоряжении главы района» заменить словами «В постановлении 
администрации Чайковского муниципального района»;

1.12. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Организация подготовки к публичным слушаниям
1. Земское Собрание Чайковского муниципального района направляет решение о назначении публич-

ных слушаний главе муниципального района – главе администрации Чайковского муниципального района.
2. На основании решения Земского Собрания Чайковского муниципального района глава муниципально-

го района – глава администрации Чайковского муниципального района в течение трех рабочих дней после 
дня получения решения Земского Собрания Чайковского муниципального района назначает ответствен-
ное структурное подразделение администрации Чайковского муниципального района (должностное лицо) 
по подготовке и проведению публичных слушаний. Ответственное структурное подразделение (должност-
ное лицо) организует проведение первого заседания Оргкомитета (не позднее чем через пять дней по-
сле своего назначения) и в дальнейшем осуществляет организационное и материально-техническое обе-
спечение деятельности Оргкомитета.

3. На первом заседании члены Оргкомитета избирают председателя Оргкомитета, который организует 
его работу, и секретаря Оргкомитета.

Оргкомитет принимает решение путем открытого голосования простым большинством от общего числа 
членов Оргкомитета. В случае равенства голосов определяющим является голос председателя.

Решения Оргкомитета оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем.
Член Оргкомитета, не согласившийся с принятым решением, имеет право изложить особое мнение.
4. Функции Оргкомитета:
определение перечня конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме публичных слушаний;
обеспечение опубликования темы и перечня вопросов публичных слушаний в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района в сети Интернет;
определение списка должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности, 

приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, направление им официальных об-
ращений с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;

назначение ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и составле-
ния протокола;

определение места и времени проведения публичных слушаний с учетом количества приглашенных 
участников, возможности свободного доступа для жителей района, представителей органов местного са-
моуправления и других заинтересованных лиц;

оповещение населения района и средств массовой информации о проведении публичных слушаний;
организация регистрации участников публичных слушаний;
определение очередности выступлений на публичных слушаниях и сбора предложений для включения в 

заключение по результатам публичных слушаний до и после проведения публичных слушаний;
определение регламента публичных слушаний с учетом темы публичных слушаний, количества доклад-

чиков и экспертов публичных слушаний;
обеспечение приема поступающих предложений, их обобщение и анализ на предмет соответствия теме 

публичных слушаний;
оценка предложений, поступивших от участников публичных слушаний, и принятие решения о принятии/

отклонении по каждому такому предложению, содержащего мотивированное обоснование;
оформление заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта муниципально-

го правового акта (вопроса);
осуществление подготовки доработанной редакции проекта правового акта (вопроса) в соответствии 

с настоящим Положением;
иные функции, определенные в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми ак-

тами.»;
1.13. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Заключение о результатах публичных слушаний
1. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний осуществляет оргкомитет по форме со-

гласно приложению к настоящему Положению в течение трех рабочих дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

2. Заключение о результатах публичных слушаний должно отражать в обобщенном виде позиции и пред-
ложения всех участников публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

3. Заключение о результатах публичных слушаний не позднее десяти рабочих дней со дня проведения 
публичных слушаний, если иные сроки его опубликования не установлены действующим законодатель-
ством, подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещается на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

4. После опубликования заключения о результатах публичных слушаний оргкомитет прекращает свою 
деятельность.

5. Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер.»;
1.14. Статью 43 признать утратившей силу.
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Земского Собрания Чайковского муници-

пального района Десяткова Н.Л.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 
к Положению об участии населения 

Чайковского муниципального района 
в осуществлении местного самоуправления

Заключение о результатах публичных слушаний

По _______________________________________________________________________________
 (наименование проекта муниципального правового акта (вопроса))

Публичные слушания назначены _________________________________________ от «____» _______ 20__ года №____   _____________________.

Тема публичных слушаний: _______________________________________.

Инициаторы публичных слушаний: ________________________________.

Дата проведения: _____________.                Количество участников: __________.

В результате обсуждения ___________________________________________________________________
   (наименование проекта муниципального правового акта (вопроса))

принято решение:

1. Одобрить ___________________________________________________________________________.
  (наименование проекта муниципального правового акта (вопроса))

2. Рекомендовать __________________________ принять ____________________________________________________________________________.
      (наименование проекта муниципального правового акта (вопроса))

(в случае наличия предложений к проекту решения)

Рекомендовать _________________________ при доработке _________________________________________________________________________.
      (наименование проекта муниципального правового акта (вопроса))

учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

Председатель  (подпись)  ФИО
Секретарь  (подпись)  ФИО

Печать 

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.03.2018        № 217

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания 
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 27 октября 
2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев ходатайство Государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Чайковское музыкальное училище» (техникум)

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района за ак-

тивное участие в развитии культуры и искусства в Чайковском муниципальном районе и в связи с празд-
нованием Дня работника культуры:

Истомину Наталью Витальевну, преподавателя специального фортепиано и концертмейстера ГБПОУ «Чай-
ковское музыкальное училище» (техникум);

Лобанова Сергея Александровича, преподавателя ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище» (техникум);
Лылову Ларису Юрьевну, преподавателя ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище» (техникум).
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Семенова О.Г.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
Председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
23.03.2018        № 218

О награждении Благодарственным
письмом Земского Собрания 
Чайковского муниципального района

На основании Положения о Благодарственном письме Земского Собрания Чайковского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 23 октября 
2010 года № 848 «Об утверждении положений о поощрении», рассмотрев ходатайство Управления культу-
ры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Земского Собрания Чайковского муниципального района за 

личный вклад в развитие отрасли культуры на территории Чайковского муниципального района и в связи с 
празднованием Дня работника культуры:

Кайгородцеву Елену Павловну, режиссера народных и национальных праздников МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития культуры»;

Лоскутову Елену Вячеславовну, заместителя директора по массовым мероприятиям и представлениям 
МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»;

Макшакову Елену Владимировну, преподавателя теоретических дисциплин МБУ ДО «Чайковская детская 
музыкальная школа № 2»;

Мухину Елену Николаевну, преподавателя по классу фортепиано МБУ ДО «Чайковская детская музыкаль-
ная школа № 2»;

Назарову Ольгу Александровну, заведующую передвижной выставкой музея МАУК «Чайковский район-
ный центр развития культуры»;

Пешину Светлану Ивановну, преподавателя по классу фортепиано МБУ ДО «Чайковская детская музы-
кальная школа № 2»;

Синицкую Ольгу Николаевну, директора МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»;
Тюкалову Елену Наилевну, преподавателя по классу домры МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная 

школа № 2»;
Юркову Татьяну Ювенальевну, преподавателя по классу фортепиано МБУ ДО «Чайковская детская музы-

кальная школа № 2»;
Юрьеву Татьяну Николаевну, специалиста экспозиций и выставочного зала МАУК «Чайковский районный 

центр развития культуры».
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Чайковского муниципального района.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике (Семенова О.Г.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
Председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.
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