
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

22.01.2021                                                                                          № 2 - од 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 28.12.2020г. № 151-р «О назначении  

планового тридцать второго 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, письма главы городского 

округа – главы администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края от 22.01.2021 года : 

Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  от 28.12.2020 года № 151 – р  «О назначении  

планового тридцать второго заседания Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края первого созыва» следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Назначить плановое тридцать второе заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 28.01.2021 года с 

11-00 часов в актовом зале администрации Верещагинского городского 

округа пермского края, 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 «Об Управлении 

имущественных, земельных и градостроительных отношений 

администрации  Верещагинского городского округа Пермского 

края». 

1.3. Об утверждении Положения о поощрении старост  сельских  

населенных  пунктов в муниципальном образовании 

Верещагинский городской округ Пермского края.  

1.4. О Положении «О порядке материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов  местного 

самоуправления  муниципального образования Верещагинский 

городской округ Пермского края». 



1.5. О внесении  изменений в Устав  муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края. 

1.6.   Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Думе 

Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 год. 

1.7.   О Плане  работы Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 год.  

1.8. Об утверждении отчетных материалов по показателям 

деятельности Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края за период с 01 января года  по 31 декабря 2020 

года. 

1.9. О внесении изменений в Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих Верещагинского городского округа 

Пермского края. 

1.10. О результатах проведения публичных слушаний на тему «О 

внесении  изменений в Устав муниципального образования  

Верещагинский городской округ Пермского края». 

1.11. О внесении изменений в Положение  о пенсии за выслугу лет 

лица, замещавшим должности муниципальной службы 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

1.12. О внесении изменения в решение Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края от 29.10.2020 года № 25/259. 

1.13. Разное.  

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Верещагинский городской округ 

Пермского края». 

 

Заместитель председателя Думы 

Верещагинского городского округа                                         

Пермского края                                                                             А.М.  Поносов  
 

 

 

 


