
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

Правление Совета МО 

 

Повестка 

 

Администрация губернатора                                                 18 марта 2015 года 

Пермского края, г. Пермь, ул. Куйбышева,14, 

4-й этаж, малый зал 

 

№ Тематика  рассматриваемых  вопросов 

1. Подписание Соглашения о взаимодействии между Советом 

муниципальных образований Пермского края и  ООО  «Выставочный 

центр «Пермская  ярмарка» 

2. Об уточненной поправке к проекту  закона Пермского края   «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О порядке формирования 

представительных  органов  муниципальных образований Пермского 

края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского 

края» 

Докладчик:  Кузнецов Александр  Павлович,  председатель  Совета 

муниципальных образований Пермского края 

Выступления членов Правления СМО и приглашенных 

3. О реализации закона Пермского края от 14.02.2014 №293-ПК                          

«О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных 

участков на территории Пермского края под индивидуальными либо 

блокированными жилыми домами» 

Докладчик: Ширяева Лилия Николаевна, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Пермского края 

Выступления членов Правления СМО и приглашенных 

4. О легализации прав на объекты недвижимости в целях вовлечения                     

в гражданский оборот и признания в качестве объектов налогообложения 

Докладчик: Чернявская Елена Валентиновна, заместитель 

руководителя Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 

Выступления членов Правления СМО и приглашенных 

5. О награждении почетным знаком «За достойное воспитание детей». 

Представление к награждению государственными наградами Российской 

Федерации. 

Докладчик: Горбунова Валентина Ивановна, начальник отдела 

государственных наград Администрации губернатора Пермского края  

Выступления членов Правления СМО и приглашенных 



6. О реализации полномочий  и соблюдении законодательства Российской 

Федерации в Пермском крае органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 

Докладчик: Андрианова Юлия Александровна, председатель Комитета 

ЗАГС Пермского края 

Выступления членов Правления СМО и приглашенных 

7. Об  организации  выездных межмуниципальных семинаров                              

по реализации Указа Президента № 601 и Федерального Закона                         

№ 210-ФЗ 

Докладчик: Чечулина Ирина Александровна, начальник 

аналитического отдела  управления развития информационного общества 

Министерства информационного развития и связи Пермского края 

 Выступления членов Правления СМО и приглашенных 

8. Разное: 

-Об уплате членских взносов 

Докладчик:  Кузнецов Александр  Павлович,  председатель  Совета 

муниципальных образований Пермского края, глава Пермского 

муниципального района 
 


