
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

13.09.2022                                                                                           № 52 – 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 30.08.2022 № 254-01-35-13-р,  от 07.09.2022 № 254-01-07-2122 внести в 

распоряжение председателя Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края от 29.08.2022 года № 49-ОД «О назначении планового 

пятьдесят седьмого заседания Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края первого созыва» (далее – распоряжение) следующие 

изменения:  

  1. Назначить плановое пятьдесят седьмое заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 29.09.2022  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. Информация «Об итогах образовательного процесса за 2021-2022 

учебные года». 

       1.3. Информация «О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к 

отопительному периоду 2022-2023 годов». 

       1.4. Информация «О деятельности молодежного парламента 

Верещагинского городского округа Пермского края за 6 месяцев 2022 года». 

       1.5. О внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении 

председателя Контрольно-счетной палаты Верещагинского городского округа 

Пермского края. 

       1.6. О внесении изменений в Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих Верещагинского городского округа Пермского края. 



       1.7. О внесении изменения в Положение об оплате труда лиц, исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Верещагинского городского округа Пермского края. 

       1.8. О внесении изменений в Положение о денежном содержании 

выборного должностного лица Верещагинского городского округа Пермского 

края, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе. 

       1.9. О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Верещагинского 

городского округа. 

       1.10. Об утверждении Положения о порядке создания условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края. 

       1.11. 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 09.07.2021г. № 40/352. 

       1.12. О рассмотрении протеста прокурора Верещагинского района. 

       1.13. О награждении Почетной грамотой Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края. 

       1.14. О награждении Благодарственным письмом Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

       1.15. 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 

 

 


