
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20.04.2020                                                                                                   № 43 – р 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 30.03.2020г. № 40-р « О назначении  

планового девятнадцатого заседания  

Думы Верещагинского городского округа  

Пермского края первого созыва» 

 

В соответствии с Регламентом Думы Верещагинского городского 

округа, утвержденного решением Думы Верещагинского городского округа 

от 18.09.2019 года № 1/01,  с письмом председателя Контрольно-счетной 

палаты Филипповой И.Ю.  № 35 от 17.04.2020г: 

1.Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  от 30.03.2020г. № 40-р « О назначении планового 

девятнадцатого заседания Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края первого созыва» следующие изменения:   

1.1. Пункт 1  изложить в следующей редакции: 

 

«1. Назначить плановое девятнадцатое заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края  первого созыва на 30.04.2020 г. с 11-00 

часов в большом зале администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края (четвертый этаж) с повесткой дня:  

 

 1.1.О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  «О бюджете Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 

1.2. О Положении «О порядке участия муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края в организациях 

межмуниципального сотрудничества»; 

1.3. Об участии муниципального образования Верещагинский городской 

округ Пермского края в организациях межмуниципального сотрудничества; 

1.4. О создании автономной некоммерческой организации; 

1.5. Об утверждении Положения «О старосте сельского населенного пункта в 

муниципальном образовании Верещагинский городской округ Пермского 

края»; 



1.6. Об утверждении Положения «Об оказании поддержки 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на 

территории Верещагинского городского округа Пермского края»; 

1.7. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

муниципального казенного учреждения Контрольно-счетная палата 

Верещагинского муниципального района Пермского края; 

1.8. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

муниципального казенного учреждения Администрация Верещагинского 

муниципального района Пермского края; 

1.9. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

муниципального казенного учреждения Управление имущественных 

отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского 

муниципального района Пермского края; 

1.10. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

муниципального казенного учреждения Управление финансов 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края; 

1.11. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

муниципального казенного учреждения Управление образования  

администрации  Верещагинского муниципального района Пермского края; 

1.12. О Положении «О звании «Почетный гражданин Верещагинского 

городского округа Пермского края»; 

1.13. О Положении «О нагрудном знаке депутата Думы  Верещагинского 

городского округа Пермского края»; 

1.14. О внесении изменений в Регламент Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края, утвержденный решением Думы Верещагинского 

городского округа от 18.09.2019 №1/01; 

1.15. Об утверждении Положения «О порядке соблюдения лицами, 

замещающими муниципальную должность, муниципальными служащими 

Думы Верещагинского городского округа Пермского края  о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту  интересов»; 

1.16. Положение «О молодежном кадровом резерве Верещагинского 

городского округа Пермского края; 

1.17. Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан на территории Верещагинского городского округа 

Пермского края»; 



1.18. 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 

 

 

 

 


