
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

05.08.2022                                                                                           № 44 – ОД 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края 
 

В соответствии с Регламентом Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края, утвержденного решением Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края от 18.09.2019 года № 1/01, письмом главы городского 

округа – главы администрации Верещагинского городского округа Пермского 

края от 28.07.2022 № 254-01-35-12-р, от 02.08.2022 № 254-01-07-1827 внести в 

распоряжение председателя Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края от 25.07.2022 года № 42-ОД «О назначении планового 

пятьдесят шестого заседания Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края первого созыва» (далее – распоряжение) следующие 

изменения:  

1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции:  

«О назначении планового пятьдесят шестого заседания Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края первого созыва». 

2.  Пункт 1 распоряжения  изложить в следующей редакции: 

«1.  Назначить плановое пятьдесят шестое заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 25.08.2022  года в 11 

часов 00 минут в конференц-зале (каб. 207) администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края (второй этаж) с повесткой: 

        1.1. О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края «О бюджете Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 

07.12.2021 № 46/417. 

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

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования Верещагинский городской округе Пермского края за 2021 год. 

          1.3. Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории 

муниципального образования Верещагинский городской округе Пермского 

края. 

          1.4. О внесении изменений в Порядок проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования в Верещагинском городском округе 



Пермского края, утвержденный решением Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края от 09.07.2021 № 40/352. 

          1.5. О внесении изменений в Порядок формирования и деятельности 

муниципальной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 

в Верещагинском городском округе Пермского края, утвержденный решением 

Думы Верещагинского городского округа от 09.07.2021 № 40/354. 

1.6. Информация «О реализации мероприятий по обеспечению жильем 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей за 2021 год и плановый 2022 

год». 

1.7. Информация «О ходе заготовки кормов и уборки урожая 

предприятиями агропромышленного комплекса Верещагинского городского 

округа Пермского края». 

1.8. Информация «О состоянии и анализе наркотической ситуации в 

Верещагинском городском округе Пермского края и мерах ее профилактике». 

        1.9. Разное. 

         2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края. 

 

 

 

Председатель Думы 

Верещагинского городского округа                                         

Пермского края                                                                                       Н.Н. Конева 

 

 


