
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

Совместное заседание  Палаты сельских поселений и  

Комитета по социальным вопросам и общественным связям 

 

Повестка                                             

г. Пермь,  ул. Куйбышева,14,                                            18 февраля 2015 года  

 Администрация губернатора  

Пермского края,  малый зал  (4-й этаж) 

  

№ Тематика  рассматриваемых  вопросов 

1 Об обращении с безнадзорными животными на территории Пермского 

края 

Докладчик: Каштанов Олег Васильевич, и.о. начальника 

Государственной ветеринарной инспекции Пермского края 

Выступления членов Палаты СП, Комитета  и приглашенных 

2 О реализации сельскими поселениями Пермского края требований 

федерального Закона от 29.12.2014 №457-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Докладчик: Дядичева Ирина Александровна, заместитель начальника 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Пермскому краю 

Содокладчик: Беляева Александра Васильевна, начальник правового 

отдела Нотариальной Палаты Пермского края 

Выступления членов Палаты СП, Комитета  и приглашенных 

3 Об участии органов местного самоуправления в  лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 

Докладчик: Токмакова Светлана Геннадьевна, начальник Инспекции 

государственного жилищного надзора Пермского края  

Выступления членов Палаты СП, Комитета и приглашенных 

4 О  работе Палаты сельских поселений Совета муниципальных 

образований   в 2014 году и  плане работы на 2015 год. 

Докладчик: Кобелев Александр Анатольевич, председатель Палаты 

сельских поселений, глава Чекменевского сельского поселения. 

Выступления членов Палаты СП, Комитета  и приглашенных 

5  О мероприятиях Министерства территориального развития Пермского 

края, направленных на развитие и поддержку территориального 

общественного самоуправления на 2015-2017 г.г.  

Докладчик: Фофанова Татьяна Николаевна, заместитель начальника 

управления, начальник отдела  развития муниципальных кадров и 



общественного самоуправления Министерства территориального 

развития Пермского края  

Выступления членов Палаты СП, Комитета  и приглашенных 

6 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 СП, Комитета  и приглашенных 

7 Разное: 

-О наградах 

-О структуре Ежегодного доклада «О состоянии местного 

самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского 

края -2014 год» 

-Об уплате членских взносов 

Докладчик: Русанов Александр Анатольевич, Исполнительный 

директор Совета муниципальных образований Пермского края 

 

 

 

 


