
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

  Заседание  Палаты городских поселений  

 

Повестка                

                             

г. Пермь,  ул. Куйбышева,14,                                                30 января 2015 года  

 Администрация губернатора  

Пермского края,  малый зал  (4-й этаж) 

1. О  Методике расчета нормативов на формирование расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 

местного самоуправления Пермского края вместе с порядком 

мониторинга их соблюдения. 

Докладчик: Усачева Светлана Викторовна, первый заместитель 

министра, начальник управления развития и поддержки местного 

самоуправления Министерства территориального развития Пермского 

края   

Выступления членов Палаты ГП и приглашенных 

2.  О мероприятиях Министерства территориального развития Пермского 

края, направленных на развитие и поддержку территориального 

общественного самоуправления на 2015-2017 г.г.  

Докладчик: Усачева Светлана Викторовна, первый заместитель 

министра, начальник управления развития и поддержки местного 

самоуправления Министерства территориального развития Пермского 

края   

Выступления членов Палаты ГП и приглашенных 

3. Об исполнении поручения Администрации губернатора Пермского края 

по внесению изменений в Уставы муниципальных образований в целях 

приведения в соответствие в Законом Пермского края от  26.11.2014 N 

401-ПК «О порядке формирования представительных органов 

муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав 

муниципальных образований Пермского края» (принят ЗС ПК 

20.11.2014) 

Докладчик: Окулов Сергей Геннадьевич, заместитель председателя 

Палаты городских поселений Совета МО Пермского края, глава 

Добрянского городского поселения 

Выступления членов Палаты ГП и приглашенных 

4. Об избрании заместителя председателя Палаты городских поселений 

Совета МО Пермского края. 

Докладчики: Чечеткин Юрий Владимирович, председатель Палаты ГП, 

глава Краснокамского городского поселения; 

Русанов Александр Анатольевич, Исполнительный директор Совета 

муниципальных образований Пермского края 

Выступления членов Палаты ГП и приглашенных 



5. О  работе Палаты городских поселений Совета муниципальных 

образований  (Ассоциации ГП) в 2014 году и  плане работы на 2015 год. 

Докладчик: Чечеткин Юрий Владимирович, председатель Палаты ГП, 

глава Краснокамского городского поселения. 

Выступления членов Палаты ГП и приглашенных 

6. О составе Правления Палаты городских поселений 

Докладчик: Чечеткин Юрий Владимирович, председатель Палаты ГП, 

глава Краснокамского городского поселения. 

Выступления членов Палаты ГП и приглашенных 

6. О бюджете Ассоциации городских поселений на 2015 год. 

Докладчик: Дейкало Наталия Михайловна, исполнительный директор 

Ассоциации городских поселений  

7. Разное: 

- о своевременной уплате членских взносов в Совета МО Пермского 

края за 2015 год 

- о проведении зимней Спартакиады; 

 

 


