
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

02.11.2021                                                                                           № 53 – ОД 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 25.10.2021г. № 51-ОД «О назначении  

планового сорок пятого  заседания  

Думы Верещагинского городского округа  

Пермского края первого созыва» 

 

В соответствии с пунктом 4 Регламента Думы Верещагинского 

городского округа, утвержденного решением Думы Верещагинского 

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

округа – главы администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края  Кондратьева С.В. от 29.10.2021г.№ 254-01-30-13-р, 

письмом председателя Контрольно-счетной палаты Верещагинского 

городского округа Пермского края от 27.10.2021 № 101 внести в 

распоряжение председателя Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края  от 25.10.2021 года № 51-ОД «О назначении планового 

сорок пятого заседания Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края первого созыва» следующие изменения:   

1. Назначить плановое сорок пятое заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 25.11.2021  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 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

1.2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

Верещагинском городском округе Пермского края. 

1.3. О внесении изменений в Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих Верещагинского городского округа 

Пермского края. 



1.4. О внесении изменений в структуру администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

1.5. О внесении изменений в Порядок внесения предложений о 

кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты Верещагинского городского округа Пермского края. 

1.6. Об утверждении Положения о гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

1.7. О внесении изменений в решение Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края от 28.11.2019 № 9/59. 

1.8. 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 


