
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

22.03.2022                                                                                           № 14 – ОД 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края 
 

В соответствии с Регламентом Думы Верещагинского городского округа, 

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 

25.02.2022 № 254-01-35-2-р, от 22.03.2022 № 254-01-46-327 внести в 

распоряжение председателя Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края  от 28.02.2022 года № 9-ОД «О назначении планового 

пятидесятого заседания Думы Верещагинского городского округа Пермского 

края первого созыва» (далее – распоряжение) следующие изменения:  

1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции:  

«О назначении планового пятьдесят первого заседания Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края первого созыва». 

2.  Пункт 1 распоряжения  изложить в следующей редакции: 

«1.  Назначить плановое пятьдесят первое заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 03.03.2022  года в 11 

часов 00 минут в конференц-зале 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. Об Отчёте главы городского округа - главы администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края о результатах его 

деятельности и деятельности администрации Верещагинского городского 

округа за 2021 год. 

  1.3. О внесении изменений в решение Думы Верещагинского 

городского округа от 29.04.2021 № 37/319 «О реализации инициативных 

проектов на территории Верещагинского городского округа Пермского края». 



  1.4. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края. 

  1.5.   О признании утратившими силу отдельных решений. 

  1.6.  О внесении изменений в Регламент Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края. 

  1.7.  О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

и членов их семей на официальном сайте и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

  1.8. О рассмотрении протеста прокурора Верещагинского района 

Пермского края от 28.02.2022 № 2-20-2022. 

  1.9. О составе Молодежного парламента Верещагинского городского 

округа Пермского края. 

  1.10. О внесении изменений в прогнозный План приватизации 

муниципального имущества Верещагинского городского округа Пермского 

края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный 

решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 

29.10.2021 №44/401. 

  1.11. 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 

 

 


