
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.04.2022                                                                                           № 25 – 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 от 

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

администрации Верещагинского городского округа Пермского края  

Кондратьева С.В. от 28.04.2022 № 254-01-35-6-р внести в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского городского округа Пермского края  от 

26.04.2022 года № 23-ОД «О назначении планового пятьдесят четвертого 

заседания Думы Верещагинского городского округа Пермского края первого 

созыва» (далее – распоряжение) следующие изменения:  

1. Назначить плановое пятьдесят четвертое заседание Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края первого созыва на 

26.05.2022  года в 11 часов 00 минут в социальном кинозале «МБУК Городской 

дворец досуга и творчества» Сепычевский отдел досуга и творчества ул. 

Ленина, 14, с. Сепыч,  Верещагинского городского округа Пермского края с 

повесткой: 

1.1. Об отчете «О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края по исполнению государственных полномочий и защите прав 

несовершеннолетних за 2021 год». 

1.2. Информация «О мероприятиях по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период 2022 года». 

1.3. 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. 

      1.4. 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. 

      1.5. О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле 

на территории муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края, утвержденное решением Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края 30.09.2021 № 43/392. 

      1.6. О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования Верещагинский 

городской округ Пермского края, утвержденное решением Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края 30.09.2021 № 43/390. 

      1.7. О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном 

контроле в муниципальном образовании Верещагинский городской округ 

Пермского края, утвержденное решением Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края 30.09.2021 № 43/391. 

      1.8. О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края, утвержденное решением Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края 30.09.2021 № 43/393. 

      1.9. О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края, утвержденное решением 

Думы Верещагинского городского округа Пермского края 30.09.2021 № 43/389. 

      1.10. О ходе весенне-полевых работ в агропредприятиях городского округа. 

      1.11. О контрольных мероприятиях по соблюдению правил благоустройства 

на территории Верещагинского городского округа за 5 месяцев 2022 года. 

      1.12. 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 


