
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

05.05.2021                                                                                           № 21 – ОД 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 27.04.2021г. № 19-ОД «О назначении  

планового тридцать восьмого  заседания  

Думы Верещагинского городского округа  

Пермского края первого созыва» 

 

В соответствии с пунктом 4 Регламента Думы Верещагинского 

городского округа  Пермского края, утвержденного решением Думы 

Верещагинского городского округа от 18.09.2019 года № 1/01, 

распоряжением главы Верещагинского городского округа Пермского края 

Кондратьева С.В. № 254-01-30-6-р от 28.04.2021 года: 

1. Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  от 27.04.2021 года № 19-ОД «О назначении 

планового тридцать восьмого заседания Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва» следующие 

изменения:  

2. Назначить плановое тридцать восьмое  заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 27.05.2021  года с 

11-00 часов в актовом зале администрации Верещагинского городского 

округа (четвертый этаж), с повесткой дня: 

2.1. О внесении изменений в решение Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края «О бюджете Верещагинского 

городского округа Пермского края» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

2.2. О порядке  принятия решения о применении к депутату, главе 

городского округа – главе администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края  отдельных мер 

ответственности  в связи  с предоставлением  недостоверных  или 

неполных сведений  о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера, если искажение  этих 

сведений является несущественным. 



2.3. О внесении изменений в Положение о старосте сельского 

населенного пункта в муниципальном образовании 

Верещагинский городской округ  Пермского края. 

2.4. О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке 

эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края за 2020 год. 

2.5. О перечне муниципальных услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления в 

муниципальном образовании Верещагинский городской округ 

Пермского края. 

2.6. О внесении добровольного имущественного взноса в имущество 

автономной  некоммерческой организации «Редакция газеты 

«Заря». 

2.7. Об утверждении отчета  об исполнении  бюджета  

Верещагинского городского округа Пермского края за 2020 год. 

2.8. Информация о результатах публичных слушаний по отчету об 

исполнении  бюджета Верещагинского городского округа 

Пермского края  за 2020 год. 

2.9. Об утверждении Генерального плана  Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

2.10. Об утверждении  Правил землепользования  и застройки  

Верещагинского городского округа Пермского края.  

2.11. Об отчете «О деятельности Контрольно-счетной палаты 

Верещагинского городского округа Пермского края за 2020 год». 

2.12. О ходе размещения закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в 2020 год. 

2.13. Разное. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского 

края. 

 

 

 

 

Председателя Думы 

Верещагинского городского округа                                         

Пермского края                                                                             Н.Н. Конева 

 

 



 

 

 

 

 


