
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

03.03.2023                                                                                           №  16 – ОД 

 

О внесении изменений в распоряжение  

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края от 

28.02.2023 года № 13-ОД    «О назначении 

 планового шестьдесят шестого 

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 Пермского края от 18.09.2019 года № 1/01, 

письмом главы от 01.03.2023г. № 254-01-46-414: 

1. «Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края от 28.02.2023 года № 13 - ОД  «О назначении 

планового шестьдесят шестого заседания Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края первого созыва» следующие изменения: 

1.1. Пункт  1настоящего распоряжения изложить в следующей редакции: 

«Назначить плановое шестьдесят седьмое заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 30.03.2023  года в 11 

часов 00 минут в актовом зале администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края (4 этаж), далее продолжение в малом зале (каб. № 207) 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края (второй 

этаж) с повесткой: 

1. Об отчёте главы городского округа - главы администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края о результатах его 

деятельности и деятельности администрации Верещагинского 

городского округа за 2022 год. 

2. Об оценке деятельности  главы городского округа – главы 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края о 



результатах его деятельности и деятельности администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края за 2022 год. 

3. О премировании главы городского округа - главы администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края по результатам 

деятельности за 2022 год. 

4. О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг в муниципальном образовании Верещагинский городской округ 

Пермского края. 

5. О внесении изменений в Положение о старосте сельского населенного 

пункта в муниципальном образовании Верещагинский городской округ 

Пермского края 

6. О признании утратившими силу отдельных решений. 

7. О внесении изменений в прогнозный План приватизации 

муниципального имущества Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 

утвержденный решением Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края от 27.10.2022 № 58/531. 

8. Информация «О результатах работы МБУ ДО «Верещагинская школа 

искусств» за 2022 год  и планах на 2023  год». 

9. О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края от 18.09.2019 № 1/21 «О депутатском 

объединении Думы Верещагинского городского округа «Единая 

Россия». 

10.  О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края от 06.11.2019 № 5/43 «Об утверждении 

Положения и состава постоянных комиссий Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края». 

11.  Разное.» 

       2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского  

Края в разделе Дума Верещагинского городского округа Пермского края. 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Верещагинского городского округа                                         

Пермского края                                                                                   Н.Н. Конева 
 

 


