
21 апреля – День местного 

самоуправления





Если брать всю историю местного самоуправления, то

городской Думе уже почти 237 лет. Жалованной грамотой

городам Екатерина II в 1785 году разрешила создать новый

орган местного самоуправления – городскую Думу. Она

состояла из представителей всех разрядов городского

населения: своих гласных выдвигали дворяне, купцы,

торгующие мещане, ремесленники и даже чернорабочие.

Выборы проходили в два этапа. Председателем

распорядительной Думы был городской голова, избираемый

на три года из купеческого сословия.

«…На общем собрании горожан его

выбирали из мужчин не моложе 30 лет,

имеющих в городе дом «или дом и торг,

или дом и ремесло, или «дом и

промысел»… не в штрафах, подозрениях и

явных пороках не бывалые», «добрыя

совести и незазорного поведения»…

…имя первого городского головы –

Григорий Якимович

Москвин…»

Из книги М. Богданова «Городничие и

городские головы Соликамска», с.7.

Основание: библиотека архива, №1096



Рязанцев Степан Степанович
Городской голова в 1904-1906 годах

«С.С. Рязанцев родился в Соликамске в

1842 году. Его отец приходился

родным братом основателю Усть-

Боровского солеваренного завода

Александру Васильевичу. Рязанцев не

раз занимал выборные должности…»

Из книги М.В. Богданова «Городничие и 

городские головы Соликамска», с.38.

Основание: библиотека архива, №1096

Колесников 

Василий Михайлович
Городской голова в 1906-1913 годах

«В.М. Колесников окончил

Соликамское духовное училище

и начал учительствовать 23

сентября 1873 года, владел

домом, оцененном для земского

обложения в 1500 рублей…»

Из книги М.В. Богданова «Городничие и городские 

головы Соликамска», с.39.

Основание: библиотека архива, №1096



«Городской глава (голова)-

руководитель городской Думы с

1786 по 1918 год. В 1862 году, после

упразднения должности

городничего, получил полномочия

главы всей городской

администрации с выплатой

жалованья. Должность выборная,

на два года, в основном из

купеческого сословия или

зажиточных мещан. В Соликамске

на посту городского головы

сменилось более 40 человек,

некоторые избирались по несколько

раз. Н.М. Ксенофонтов исполнял

должность трижды»

Фото 1910-х гг. 

Городской глава в 

1913-1916 годах 

Николай Михайлович  

Ксенофонтов.

Из книги Н.М. Савенковой «Соликамская историческая азбука»



«…После революции деятельность Думы была

прекращена, самораспустилась городская Дума в 1918

году, с провозглашением в Соликамске советской

власти. Все функции Думы были переданы городскому

совету народных депутатов.

Соликамский городской Совет народных депутатов,

избранный 4 марта 1990 года, на 1 сессии городского

Совета 21 созыва 2 апреля 1990 года сформировал

президиум городского Совета, который на основании

Конституции РСФСР, организовал всю работу

городского Совета. В состав президиума вошли 17

депутатов. Решением 1-ой сессии Соликамского

городского Совета народных депутатов 21 созыва от 2

апреля 1990 года было сформировано 9 постоянных

комиссий…

В соответствии с указами Президента РФ от 21

сентября и от 9 октября 1993 года устанавливалось, что

в городах федерального значения население должно

избрать органы представительной власти (Собрания,

Думы) в составе 15-50 депутатов, работающих на

постоянной основе….

Историческая форма народного представительства в

органах местного самоуправления -

Соликамская городская Дума –

была возрождена в 1994 году. Возобновила свою работу в

новом качестве с 20 марта 1994 года…»
Из печатного издания «Соликамск- это мы!» с.18-19.

Основание: библиотека архива, №1050



Структуру органов местного самоуправления 
Соликамского городского округа составляют:

Дума Соликамского городского округа —
представительный орган муниципального 

образования;

Глава городского округа — глава администрации 
Соликамского городского округа;

Администрация Соликамского городского округа 
— исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования;

Контрольно-счётная палата Соликамского 
городского округа — контрольно-счетный орган 

муниципального образования.

В 2006 году было образовано муниципальное

образование город Соликамск со статусом городского

округа, в который вошёл единственный населённый

пункт — город Соликамск.

К 1 января 2019 года муниципальное

образование Соликамский муниципальный

район было упразднено, а все входившие в его состав

городские и сельские поселения были упразднены и

объединены с городским округом в новое единое

муниципальное образование Соликамский городской

округ.

В Соликамский городской округ входят 59 населённых

пунктов, в том числе 1 город и 58 сельских

населённых пунктов.



Тушнолобов

Геннадий Петрович

Родился 11 октября 1953 года.

Окончил Свердловский горный

институт. Народный депутат РФ

в 1990-1993 гг. С 1992 года – глава

местного самоуправления города

Соликамска, с 1996 года – глава

местного самоуправления города

Соликамска. С 1997 года по 2000

год – первый заместитель

губернатора Пермской области.

С 2002 года – заместитель

Генерального директора ООО

«ЛУКОЙЛ-Пермь». С 2006 г. по 2011

г. и с 2011 г. по декабрь 2012 гг. –

депутат Законодательного

Собрания Пермского края.

24 января 2013 года назначен

Председателем Правительства

Пермского края (до 2017 года).

С января 2018 года назначен

Председателем контрольно-

счётной палаты Пермского края.

Звание «Почетный гражданин

города Соликамска» присвоено

Решением Соликамской городской

Думы №138 от 31.05.2017.

Награжден медалью 

ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени 

(2008), 

медалью ордена «За 

заслуги перед 

Отечеством» II степени 

(1996) и 

почетным знаком 

«Шахтерская слава» 

(2000).

Сканкопия. 1989 год. 

Г.П. Тушнолобов.

Основание: фотофонд, Д.2951



Богданов Михаил

Васильевич

Родился 29 июля 1950 года.

После окончания Соликамского

горно-химического техникума в

1969 году работал в цехе №1

Соликамского магниевого

завода, в том же году был

призван в армию. После

службы вернулся на магниевый

завод мастером цеха №7. В

1978 году призван в армию в

качестве офицера в должности

замполита роты.

В 1984 году избран зам.

председателем профкома

магниевого завода, через пять

лет председателем. Заочно

окончил ВУЗ, получил

специальность экономиста.

С октября 1992 года –

начальник финансового отдела

магниевого завода. Несколько

раз избирался депутатом

горсовета, был членом малого

совета, возглавлял

депутатскую комиссию.

Автор  книг по истории 

Соликамска, в настоящее 

время возглавляет 

городское общество 

краеведов.

М.В.Богданов

Основание: фотофонд, Д.33



Девятков

Сергей Валентинович

Родился 24 августа 1954 г. в

Соликамске; окончил вечернее

отделение Соликамского горно-

химического техникума по

специальности "горный

электромеханик" и Московскую

Академию народного хозяйства;

в 1980 г. по комсомольской

путевке был направлен на

освоение Крайнего Севера

Тюменской области, работал

вышкомонтажником,бригадиром,

прорабом, начальником участка,

начальником центральной

инженерной службы; в 1991 г.

организовал и возглавил

производственное предприятие;

с 2005 г. - генеральный директор

холдинга, в состав которого

входят пять предприятий,

расположенных в разных

регионах страны; 25 июня 2006 г.

избран на должность главы

города Соликамска

С.В.Девятков

Основание: фотофонд, Д.140



Федотов

Алексей Николаевич

Родился 7 июля 1957 года.

В 1983 году очно с отличием

окончил Ленинградскую ордена

Ленина лесотехническую

академию по специальности

«Машины и механизмы лесной и

деревообрабатывающей

промышленности»,

квалификация – инженер-

механик. Вся трудовая

деятельность Алексея

Николаевича связана с ОАО

«Соликамскбумпром», стаж

работы на предприятии 32 года.

Награжден Почетной грамотой

Министерства промышленности,

науки и технологий Российской

Федерации.

В 2021 году назначен

советником губернатора

Пермского края.

В настоящее время является

руководителем Проекта

«Строительство ЖК «Любимов»

в правобережной части

Березников» АО «КРПК».



Самоуков

Евгений Николаевич

Родился 17 апреля 1977 года в

городе Соликамске Пермской

области.

В 1996 году окончил

Соликамский горно-

химический. В 2003 году

получил высшее образование в

Березниковском филиале

Пермского государственного

технического университета.

Вернувшись в Соликамск

после армии, с 1998 года по

2021 год прошёл трудовой путь

от слесаря-ремонтника 4

разряда участка фильтрации и

сгущения сильвинитовой

обогатительной фабрики на

Соликамском калийном

рудоуправлении № 3 (ОАО

«Сильвинит») до начальника

сильвинитовой обогатительной

фабрики дирекции по

производству на Соликамском

калийном рудоуправлении № 1

(ПАО «Уралкалий»).

В начале 2021 года подал

документы на участие в конкурсе

по отбору кандидатур на

должность главы городского

округа — главы администрации

Соликамского городского округа.

26 февраля 2021 года на

внеочередном заседании Думы

Соликамского городского округа

был избран главой Соликамского

городского округа.



Соликамская городская Дума

Здание построено в конце XVIII века, в начале XIX века

куплен соликамским купцом А.И. Барановым. Его

наследники продали здание городскому обществу.

Был местом сборов массовых праздников горожан.

Неофициальное название, надолго закрепившееся за

зданием, - Барановский дом.

В январе 1918 года здесь была провозглашена

советская власть. В настоящее время в здании

размещается администрация города Соликамска и

Соликамская городская Дума.



ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЕРВОГО СОЗЫВА

(1994-1996гг.)

Городская Дума I созыва избралась 20 марта 1994 года.

В её состав вошли 15 депутатов.

Председательствующим стал глава администрации –

Тушнолобов Геннадий Петрович.

Городской Думой было образовано 5 постоянных

комиссий:

комиссия по экономической политике;

комиссия по социальной политике;

комиссия по хозяйственной политике;

комиссия по территориальному самоуправлению;

комиссия по соблюдению законности и защиты прав

граждан.

Сканкопия. 1997 год. Общий вид площади Революции в 

г. Соликамске. Автор: Г .Аллахвердиев. 

Основание: Ф.1, Оп.1, Д.6350, Л.1



Малый областной Совет и администрация области утвердили

Положение о местном самоуправлении и о выборах в органы

местного самоуправления.

Настоящее Положение принимается на переходный период

реформы местного самоуправления и действует на территории

Пермской области до принятия соответствующего закона

Законодательным собранием области.

Копия. Из газеты «Соликамский рабочий» от 18.01.1994 года. 

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.239



Из газеты 

Соликамский 

рабочий» от 

22.01.1994 г.

Основание: 

Ф.275. Оп.1 

Д.239.

Копия. 1991 год. Владимир Геннадьевич  Белкин, заместитель 

председателя городского Совета, депутат Соликамского городского 

Совета, во время сессии городского Совета. 

Основание: фотофонд, №5128



«24 марта 1994 года в актовом зале

городской администрации состоялось

вручение временных удостоверений вновь

избранным депутатам Законодательного

собрания и городской Думы»

Из газеты «Соликамский рабочий» от 29 марта 1994 года. 

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.239.



Из газеты «Соликамский  

от 02 апреля 1994 года.

Основание: Ф.275. Оп.1 

Д.239.

Из газеты «Соликамский рабочий» от 05 апреля 1994 года. 

Основание: Ф.275.Оп.1 Д.239



Основание:.Ф.330. Оп.1 Д.1. Л.18.



Основание: Ф.330. Оп.1 Д.1. Л.48.







Из газеты «Соликамский рабочий» от 19 декабря 1996 года.

Основание: Ф.275.Оп.1 Д.323.

Копия. 1986 год. Раиса Павловна Иванова.

Основание: Ф.370. Оп.1 Д.48

Копия. 2002 год. Николай Александрович  Левко, 

главный врача детской больницы г. Соликамска.

Основание: фотофонд, №52-28



Из газеты «Соликамский 

рабочий» 

от 25.07.1996 года.

Основание: Ф.275. Оп.1 

Д.323.

Из газеты «Соликамский 

рабочий» 

от 21.12.1996 года.

Основание: Ф.275. Оп.1 

Д.323.



Копия. 1996 год. Юрий Семёнович Астахов, депутат Соликамской 

городской Думы, получает удостоверение депутата.

Основание: фотофонд архива, №6197

Копия. 1996 

год. 

Председатель 

городской 

избирательной 

комиссии 

вручает 

удостоверение 

депутата  

Любови 

Степановне 

Гавриловой.

Основание: 

фотофонд

архива, №6198



Копия. 1996 год. Удостоверение депутата городской Думы 

получает Валентина Петровна Протасова. 

Основание: фотофонд архива, №6200

Копия. 1996 год. 

Удостоверение 

депутата городской 

Думы получает 

Надежда 

Александровна 

Шилкова.

Основание: 

фотофонд архива, 

№6201



Из газеты «Соликамский рабочий» от 22.02.2000 года. 

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.346.



Из газеты 

«Соликамский 

рабочий»

от 13.12.2000 

Основание:

Ф.275.Оп.1 

Д.346



Из газеты «Соликамский рабочий» 

от 20 мая 2006 года.

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.383

Илья Георгиевич Соколенко

родился 2 августа 1951 года в

с.Ивановские Казармы

Усольского района Пермской

области. Закончил Высшую

школу профсоюзного движения

ВЦСП им. Н.М.Шверника по

специальности экономист.

Трудовой путь начал на

Первом Соликамском калийном

рудоуправлении. Работал

председателем профсоюзного

комитета Первого

Соликамского калийного

рудоуправления. Был

заместителем, а затем

председателем Соликамской

городской Думы III созыва,

президентом Федерации

туризма по г.Соликамску и

Соликамскому району.



Из газеты  «Соликамский рабочий» от 28 марта 2006 года. 

Основание: Ф.275. Оп.1 Д.383



Осокин Николай Александрович,
заместитель председателя Соликамской городской Думы 

IV созыва

Николай Александрович родился 9

ноября 1950 года в д.Григорово

Соликамского района Пермской

области. Закончил Ленинградский

технологический институт

целлюлозно-бумажной

промышленности по специальности

инженер-промтеплоэнергетик.

Профессиональный путь начал на

Соликамском целлюлозно-бумажном

комбинате. Работал заместителем

председателя профкома ОАО

«Соликамскбумпром». В дальнейшем

был избран на должность

председателя профкома ОАО

«Соликамскбумпром». Член партии

«Единая Россия».

«Дума IV созыва состояла из 25 депутатов. В целях

организационного, информационного, правового,

материально-технического и иного обеспечения

деятельности Думы был создан аппарат Думы. По

вопросам своей компетентности Дума принимает

решения, устанавливающие правила, обязательные

для исполнения на территории муниципального

образования, а также решения по вопросам

организации своей деятельности..»

Из  специального издания «Соликамск – это мы!»,с.20

Основание: библиотека архива, №1050



Депутаты IV созыва

Соликамской городской Думой IV созыва был принят ряд

документов, оказавших влияние на дальнейшее развитие

городского округа: Стратегия развития Соликамского

городского округа до 2018 года и Программа социально-

экономического развития Соликамского городского

округа на 2008-2018 года; Положение о гербе и флаге

Соликамского городского округа; Генеральный план

Соликамского городского округа.

Созинова 

Галина Егоровна 
Александров 

Олег Олегович 

Епишина 

Елена Евгеньевна 



Из специального выпуска «Соликамск и соликамцы», 2010 год, с. 12. 

Основание: библиотека архива, №1015



Соликамской городской Думой 4 созыва утверждены

Положения о гербе и флаге Соликамского городского округа.





Аппарат Соликамской городской Думы.
Слева-направо: Н.В. Погосьян, Е.А. Белова, Е.Б. Середнева, Н.А. Осокин, 

Н.Ю. Яшагина, И.Г. Соколенко, Н.А. Чекан, В.В. Ахматова.    

Автор: А.Мелюхина 18 мая 2009

Соликамской Думе-225!



Выборы в городскую Думу V созыва пошли 13 марта 2011

года. 28 марта 2011 года на заседании городской Думы

были избраны председатель Соликамской городской Думы

– Осокин Николай Александрович и заместитель – Петухов

Юрий Николаевич, образовано 4 постоянных комиссии

Петухов Юрий Николаевич 

Баран Владимир 

Михайлович Георгиев Олег Борисович 



Основание: Ф.330.Оп.1 Д.387. Л.1.



Из газеты «Соликамский рабочий» от 16 марта 2016 года.



Из газеты «Соликамский рабочий» от 21 сентября 2016 года.

18 сентября 2016 года состоялись выборы  

в городскую Думу VI созыва 



На первом заседании городской Думы VI Созыва, 3

октября 2016 года председателем избран Сергей

Якутов, заместителем – Евгений Мальгин.

Гааг Евгений 

Валентинович

Мальгин Евгений 

Николаевич
Хлызов Александр 

Александрович



Церемония вступления в должность 

главы городского округа-главы 

администрации Соликамского 

городского округа Е.Н.Самоукова

Встреча Е.Н. Самоукова

с экс-главой 

С.В. Девятковым



Подписание соглашения о сотрудничестве на 2022 

год муниципальных образований Пермского края 

с Компанией «ЛУКОЙЛ»



Итоги выборов депутатов Думы 

Соликамского городского округа VII созыва

Округ №1 – Паначев Дмитрий Сергеевич, 483 голоса, 39,79%

Округ №2 – Мингазеев Игорь Гаптуллович, 445 голосов, 33,69%

Округ №3 – Щеткин Александр Геннадьевич, 635 голосов, 50,36%

Округ №4 – Сидоров Владислав Юрьевич, 563 голоса, 43,17%

Округ №5 – Пельц Вальтер Рейнгольдович, 501 голос, 43,83%

Округ №6 – Мальцев Андрей Борисович, 506 голосов, 45,92%

Округ №7 – Яшин Дмитрий Александрович, 779 голосов, 65,19%

Округ №8 – Гааг Евгений Валентинович, 680 голосов, 50,07%

Округ №9 – Кем Владимир Брунович, 568 голосов, 48,59%

Округ №10 – Мусихина Нина Александровна, 449 голосов, 43,17%

Округ №11 – Матвеев Сергей Витальевич, 616 голосов, 56,77%

Округ №12 – Якишин Андрей Владимирович, 554 голоса, 48,22%

Округ №13 – Ведерников Евгений Александрович, 604 голоса, 56,08%

Округ №14 – Жуков Андрей Евгеньевич, 701 голос, 52,31 %

Округ №15 – Фурсов Владимир Александрович, 684 голоса, 54,90 %

Округ №16 – Мальгин Евгений Николаевич, 647 голосов, 53,60%

Округ №17 – Александров Олег Олегович, 711 голосов, 54,52%

Округ №18 – Габов Сергей Владимирович, 516 голосов, 44,25%

Округ №19 – Шпилевой Андрей Михайлович, 617 голосов, 55,73%

Округ №20 – Томилин Максим Леонидович, 738 голосов, 60,20%

Округ №21 – Пегушин Сергей Васильевич, 359 голосов, 33,80%

Округ №22 – Хлызов Александр Александрович, 455 голосов, 45,18%

Округ №23 – Дингес Дмитрий Владимирович, 553 голоса, 41,61%

Округ №24 – Кун Семён Владимирович, 541 голос, 44,97%

Округ №25 – Питьёв Алексей Викторович, 510 голосов, 54,72%

Округ №26 – Якупов Анатолий Равильевич, 615 голосов, 55,66%

Округ №27 – Тонких Денис Сергеевич, 676 голосов, 40,24%

Округ №28 – Кемпф Александр Виллиевич, 1018 голосов, 73,34%

Округ №29 – Косолапова Ольга Александровна, 728 голосов, 58,01%





Председатель Думы Соликамского городского округа

VII созыва - Мингазеев Игорь Гаптуллович,

заместитель председателя Думы Соликамского

городского округа - Якишин Андрей Владимирович

1970 года рождения, 

генеральный директор ООО 

«Водоканал»; член 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мингазеев 

Игорь Гаптуллович

Якишин Андрей 

Владимирович
1979 года рождения,

коммерческий директор

ООО "ЗападУралНефть" 



Новая команда 



Депутаты Соликамской городской Думы единогласно голосуют

за объединение города Соликамска и Соликамского

муниципального района на заседании Соликамской городской

Думы 19 апреля 2018 года.

Фотограф: Н. Шумкова/МБУ «Архив СГО». Фотофонд.Оп.61. Д.5.

19 апреля состоялось очередное заседание

Соликамской городской Думы, на котором было

вынесено положительное решение по вопросу

преобразования поселений, входящих в состав

Соликамского муниципального района, путем

объединения с Соликамским городским округом.

За данное решение единогласно проголосовали все

23 народных избранника, присутствовавших на

заседании.



Руководители Соликамского района с 1924 года

Из специального издания 

«Соликамск-это мы!», с.168-169.

Основание: библиотека архива, 

№1050

Соликамский район 

образован 27 

февраля 1924 года.

Его площадь 

составляет 5421 

квадратных 

километров.

Численность 

населения — 18,5 

тысячи человек.



Шведов

Юрий Яковлевич

Родился 13 октября 1943 года в

городе Асино Томской области.

В 1966 году окончил физико-

технический факультет

Томского госуниверситета и

был направлен на работу в

г.Соликамск на завод «Урал». В

1983 г. был избран секретарем

Соликамского ГК КПСС, а в

1984 г. первым секретарем. Он

являлся членом Пермского

обкома КПСС и депутатом

областного и городского совета

народных депутатов.

Награжден орденом "Знак

Почета", юбилейной медалью

"За доблестный труд, в

ознаменование 100-летия со

дня рождения В.И.Ленина". В

1990г. Ю.Я.Шведов был избран

председателем Соликамского

райисполкома, а с 1992г.- глава

местного самоуправления

Соликамского района.

В 2008 году присвоено 

звание «Почетный гражданин 

Соликамского района»



Дума

Андрей Юрьевич

Родился в Соликамске в 1974

году. После окончания

школы №12 поступил в

горнохимический техникум,

затем – в Уральскую

государственную горно-

геологическую академию по

специальности «Подземная

разработка месторождений

полезных ископаемых»

(квалификация – «горный

инженер»). После службы в

армии (1993-1995гг.)

устроился горноспасателем в

Соликамский оперативный

военизированный горно-

спасательный взвод, где

проработал с 1995-го по

2009-й годы командиром

отделения. В 2009 году

Андрея Юрьевича избирают

главой Соликамского

муниципального района. В

этой должности он отработал

неполных два года, после

чего организовал ИП.



Поляков 

Олег Иванович 

Родился 25 мая 1966 года в

городе Соликамске. Окончил

Уральский государственный

горный институт по

специальности управление

персоналом. Работал в СМУ-6

Березниковского строительно-

производственного

объединения монтажником,

бригадиром, мастером участка.

В 1997 году организовал

предприятие «Соликамская

заготконтора», в 2002 г. –

«Городской экспресс», одну из

крупнейших транспортных

компаний Соликамска. В 2004

году создал и возглавил

Ассоциацию добросовестных

перевозчиков, в которую

вошли все транспортные

компании города. В 2010 году

по его инициативе создано

некоммерческое партнёрство

«Эколог Групп».

19 июня 2011 года избран

главой Соликамского

муниципального района.

Из специального издания «Соликамск-

это мы!», с.167.

Основание: библиотека архива, №1050

«История города и история

района неразрывны друг от

друга! Сегодня территориальные

границы весьма условны, между

администрациями города

Соликамска и Соликамского

района подписано соглашение о

сотрудничестве. Жители района

активно участвуют в жизни

города, а горожане все чаще

изъявляют желание жить в

районе...»



Представительный орган муниципального района -

Земское Собрание Соликамского муниципального района,

избирается на муниципальных выборах на основе

всеобщего, равного и прямого избирательного права при

тайном голосовании. При этом число депутатов,

избираемых от одного сельского поселения, не может

превышать две пятых от установленной численности

Земского Собрания муниципального района.

Численность депутатов Земского Собрания района –

15 человек.

Срок полномочий - 5 лет.

Из газеты «Соликамский рабочий» от 05 апреля 1994 года.



1 созыв: с 01 апреля 1994г. по 15 декабря 1996г.

Выборы депутатов Земского Собрания Соликамского района 1

созыва состоялись 14 марта 1994 года. Земское Собрание является

постоянно действующим представительным органом местного

самоуправления в районе. В его состав входит 9 депутатов. Срок

полномочий депутатов Земского Собрания 1 созыва – 2 года. Члены

Земского Собрания обладают неприкосновенностью в течение всего

срока полномочий.

Земское Собрание утверждает местный бюджет и отчёт о его

исполнении, устанавливает местные налоги, сборы, утверждает

программу и планы социально-экономического развития района,

принимает положения (уставы) о местном самоуправлении в районе,

осуществляет контроль за деятельностью главы администрации в

пределах своей компетенции.

2 созыв с 08 декабря 1996г. по 08 декабря 2000г.

Решением Земского Собрания от 06.08.1996г. № 41 выборы

депутатов Земского Собрания Соликамского района 2 созыва

назначены на 08 декабря 1996г. Решением Земского Собрания от

30.12.1997г. № 50 утверждено Положение о Земском Собрании.

Земское Собрание Соликамского района - выборный орган местного

самоуправления, обладающий правом представлять интересы

населения Соликамского района и принимать от его имени решения,

действующие на территории района. Срок полномочий Земского

Собрания – 4 года. Численный состав – 8 депутатов.

3 созыв с 08 декабря 2000г. по 03 декабря 2004г. Решением

Земского Собрания от 14.08.2000г. № 188 выборы депутатов

Земского Собрания Соликамского района 3 созыва назначены на 08

декабря 2000г. Земское Собрание Соликамского района - выборный

орган местного самоуправления, обладающий правом представлять

интересы населения Соликамского района и принимать от его имени

решения, действующие на территории района. Срок полномочий

Земского Собрания – 4 года. Численный состав – 8 депутатов.

4 созыв с 03 декабря 2004г. по 14 марта 2010г.

Решением Земского Собрания выборы депутатов Земского Собрания

Соликамского района 4 созыва назначены на 03 декабря 2004г. Срок

полномочий Земского Собрания – 5 лет. Численный состав – 15

депутатов

Решением Земского Собрания от 17.12.2009г. № 613 выборы

депутатов Земского Собрания Соликамского района 5 созыва

назначены на 14 марта 2010г.

Основание: историческая справка к Ф.482 МБУ «Архив СГО»



Из специального издания «Соликамск-это мы!», с.171.

Основание: библиотека архива, №1050



Из специального издания «Соликамск-это мы!», с.172.

Основание: библиотека архива, №1050



2015 год. Первое заседание Земского собрания 

Соликамского района шестого созыва.

Главы сельских поселений Соликамского муниципального 

района: слева – Сушко С.В., справа – Чумаков М.Ю.


