
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19.02.2021                                                                                           № 8 – од 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 29.09.2020г. № 111-р «О назначении  

планового тридцать третьего  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 19.02.2021г.: 

1. Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  от 25.05.2021 года № 3-ОД «О назначении 

планового тридцать третьего заседания Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва» следующие 

изменения:   

2. Назначить плановое тридцать четвёртое заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 25.02.2021  года с 

11 часов 00 в актовом зале администрации Верещагинского городского 

округа (четвертый этаж), с повесткой дня: 

 

2.1. Об отчете «О результатах  приватизации муниципального 

имущества  Верещагинского городского округа Пермского края 

за 2020 год». 

2.2. Информация «О результатах оперативно-служебной 

деятельности Межмуниципального отдела МВД России 

«Верещагинский» за 12 месяцев 2020 года». 

2.3. Об отчете «О деятельности Молодежного парламента 

Верещагинского городского округа Пермского края за 2020 год». 

2.4. Информация «О состоянии законности на территории  

Верещагинского района в 2020 году». 



2.5. О внесении  изменений  в решение Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края «Об установлении налога на 

имущество физических лиц  на территории Верещагинского 

городского округа Пермского края». 

2.6. Об отмене Решения Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края от 28.01.2021 года  № 32/292 «Об утверждении  

Положения о поощрении старост  сельских населенных пунктов  

в муниципальном образовании  Верещагинский городской округ 

Пермского края» принятого в первом чтении.   

2.7. Об утверждении Порядка временного отстранения  

муниципального служащего Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  от исполнения должностных 

обязанностей». 

2.8. О внесении изменений  в Положение О Думе Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

2.9. О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

2.10. О внесении изменений в прогнозный План приватизации 

муниципального имущества Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов, утвержденный решением Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края от 11.12.2020 № 28/274. 

2.11. О внесении изменений в Положение о приватизации 

муниципального имущества Верещагинского городского округа 

Пермского края, утвержденного решением Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края от 12.11.2019 

№ 6/47. 

2.12. Об утверждении Правил предоставления во владение и (или) 

пользование имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

2.13. 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 

 

 



 

 

 

 


