
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

15 октября 2020 года                                                                                                    N300 

 

Об организации проведения 

публичных слушаний по 

проекту решения Думы 

Чусовского городского округа 

«О внесении изменений в 

Устав муниципального 

образования «Чусовской 

городской округ»  

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 30Устава муниципального образования «Чусовской городской 

округ», решением Думы Чусовского городского округа от 23.09.2019 N 8 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях в Чусовском городском округе»,  

Дума  Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Опубликовать прилагаемый проект решения Думы Чусовского городского 

округа «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чусовской 

городской округ» (приложение 1) и Порядок учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования «Чусовской городской округ», проектам решений 

Думы Чусовского городского округа «О внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав муниципального образования «Чусовской городской округ» и участия 

граждан в его обсуждении», утвержденный решением Думы Чусовского городского 

округа от 26.09.2019 N 23в официальном бюллетене муниципального образования 

«Чусовской городской округ» и разместить на официальном сайте Чусовского 

городского округа.  

2. Назначить публичные слушания на тему «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чусовской городской округ Пермского края» на 

02.11.2020 года. Место проведения публичных слушаний - зал заседаний 

администрации Чусовского городского округа, ул. Сивкова, 8б. Время начала 

публичных слушаний 17.00 часов по местному времени.  

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Думы Чусовского городского «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Чусовской городской 

округ» (далее - оргкомитет), согласно приложению 2.  

4. Назначить проведение первого заседания оргкомитета на 19.10.2020 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
Председатель Думы Чусовского 

городского округа    К.А. Адаменко 
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Приложение 1 

к решению Думы Чусовского  

городского округа 

от 15 октября 2020 N 300 

 

 
 

ДУМА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

______________                             N _____ 

 

О внесении изменений в Устав 

 муниципального образования 

«Чусовской городской округ» 
 

 

На основании Федерального законаот 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 

8 Закона Пермского края от 10.05.2011 N 767-ПК «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае» Дума  

Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Чусовской городской округ» 

следующие изменения: 

1.1. часть 4 статьи 26 дополнить абзацем вторым следующегосодержания: 

«Депутату Думы Чусовского городского округа для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы(должности), на период, продолжительность которого составляет в 

совокупности пять рабочих дней в месяц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) после государственной регистрации.  

3. Главе городского округа - главе администрации Чусовского городского 

округа в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 

настоящее решение на государственную регистрацию. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской городской 

округ Пермского края» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования в сети Интернет после государственной регистрации. 
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5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы 

Чусовского городского округа. 

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                  К.А. Адаменко  

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа    С.В. Белов  
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Приложение 2 

к решению Думы Чусовского  

городского округа 

от 15 октября 2020 N 300 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Думы Чусовского городского округа  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

«Чусовской городской округ» 
 

 

К.А. Адаменко - председатель Думы Чусовского городского округа  

Е.В. Паршакова- руководитель аппарата Думы Чусовского городского округа  

Н.А. Приходько - начальник правового управления администрации Чусовского 

городского округа  

П.В. Басков- начальник отдела  судебной защиты правового  управления 

администрации Чусовского городского округа  

С.Н. Антонова- помощник по нормативно-правовому регулированию  Думы 

Чусовского городского округа  
 


