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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Очерский муниципальный район —
Земское собрание;
Очерское городское поселение — Дума;
Павловское городское поселение — Дума;
Спешковское сельское поселение —
Совет депутатов;
Кипринское сельское поселение —
Совет депутатов;
Нововознесенское сельское поселение —
Совет депутатов.
Земское собрание муниципального района формируется путем делегирования от каждого поселения, входящего в состав муниципального района, глав поселений по должности и депутатов представительных органов, избираемых представительными органами поселений из своего состава, по два депутата от каждого поселения (всего -15 депутатов).
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СЛОВАРИК ПАРЛАМЕНТСКОГО УРОКА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА — нижняя палата Федерального
Собрания, сформированная из депутатов, избранных в ходе
всеобщих, равных, прямых выборов.
ДЕПУТАТ — (в пер. с лат.— уполномоченный) - лицо, выбранное членом представительной власти в РФ избирателями соответствующего избирательного округа в представительный
орган государственной власти или в орган местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ — постоянно действующий
высший законодательный (представительный) орган государственной власти региона; избирается непосредственно населением региона на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. В
Пермском крае ЗС состоит из 60 депутатов.
ИЗБИРАТЕЛЬ — гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом.

НАША СТРАНА — РОССИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Слово «федерация» означает «союз», “объединение».
Российская Федерация — объединение республик, краев и
областей. Герб и флаг страны, Конституция, высшие органы власти — вот то, что их объединяет.
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НАШ РЕГИОН — ПЕРМСКИЙ КРАЙ

КОНСТИТУЦИЯ — (в пер. с лат. – установление) - основной
закон государства, обладающий высшей юридической силой и
устанавливающий основы политической, правовой и экономической систем данной страны.
ПАРЛАМЕНТ — высший представительный орган власти во
многих странах, построенный на выборных началах.
Флаг Пермского края

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ — политическая система, при которой,
согласно конституции, парламенту принадлежит руководящая
роль в системе государственных органов.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — органы МСУ в Российской Федерации не входят в
систему органов государственной власти. Местное самоуправление на уровне поселений, муниципальных районов и городских округов осуществляется гражданами путем референдума,
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы.
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