
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

21.04.2022                                                                                           № 22 – ОД 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края 
 

В соответствии с Регламентом Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края, 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 28.03.2022 № 254-01-35-4-р, от 13.04.2022 № 254-01-46-421, от 

19.04.2022 № 254-01-07-872, письмом председателя Контрольно-счетной 

палаты Верещагинского городского округа Пермского края от 31.03.2022 № 29 

внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края от 28.03.2022 года № 15-ОД «О назначении планового 

пятьдесят второго заседания Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края первого созыва» (далее – распоряжение) следующие 

изменения:  

1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции:  

«О назначении планового пятьдесят третьего заседания Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края первого созыва». 

2.  Пункт 1 распоряжения  изложить в следующей редакции: 

«1.  Назначить плановое пятьдесят третье заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 28.04.2022  года в 11 

часов 00 минут в конференц-зале (каб. 207) администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края (второй этаж) с повесткой: 

        1.1. Об отчёте «Об исполнении бюджета Верещагинского городского 

округа Пермского края за 2021 год». 

        1.2. Информация «О результатах публичных слушаний на тему «Об отчёте 

«Об исполнении бюджета Верещагинского городского округа Пермского края 

за 2021 год». 

        1.3. О внесении изменений в состав территориальной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально - трудовых отношений в 

муниципальном образовании Верещагинский городской округ Пермского края, 

утверждённый решением Думы Верещагинского городского округа Пермского 

края от 29.10.2020 № 26/264. 



        1.4. Об Отчете «О деятельности Контрольно-счетной палаты 

Верещагинского городского округа Пермского края за 2021 год». 

        1.5. Об утверждении Правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

        1.6. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории Верещагинского городского округа Пермского края. 

        1.7. Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 

Думы Верещагинского городского округа Пермского края представителя 

нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу. 

        1.8. Информация «О результатах деятельности МБУК «Дворец досуга» за 

2021 год и план работы на 2022 год». 

        1.9. О назначении собрания граждан по рассмотрению инициативного 

проекта, реализуемого на территории микрорайона Фабричный городок 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

        1.10. О назначении собрания граждан по рассмотрению инициативного 

проекта, реализуемого на территории г. Верещагино Пермского края. 

        1.11. О назначении собрания граждан по рассмотрению инициативного 

проекта, реализуемого на территории д. Артошичи Верещагинского городского 

округа Пермского края. 

        1.12. О назначении собрания граждан по рассмотрению инициативного 

проекта, реализуемого на территории д. Черномясово Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

        1.13. О назначении собрания граждан по рассмотрению инициативного 

проекта, реализуемого на территории д. Первомайка Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

        1.14. 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 

 

 


