
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

07.09.2020                                                                                           № 101 – р 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 24.08.2020г. № 91-р «О назначении  

планового двадцать четвертого 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, письмом   администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края от 07.09.2020 года № 

254-01-49-701 «О включении дополнительных вопросов»: 

Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  от 24.08.2020 года № 91-р «О назначении планового 

двадцать четвертого заседания Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края первого созыва» следующие изменения:   

          1. Назначить плановое двадцать четвертое заседание Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края первого созыва на 24.09             

.2020 года с 11-00 часов в актовом зале администрации Верещагинского 

городского округа (четвертый этаж), принимая во внимание п. 5.3 Указа 

Губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, 

реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (в редакции от 27.07.2020 № 109), 

при нахождении в здании администрации все граждане должны 

использовать средства индивидуальной защиты,  

с повесткой дня: 

1.1.  О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского 

округа от 24 декабря 2019 №12/83 «О бюджете Верещагинского городского 

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

1.2.  Информация «О деятельности молодежного парламента 

Верещагинского городского округа Пермского края за 6 месяцев 2020 года. 

   1.3. О результатах проведения публичных слушаний на тему «О внесении                                           

изменений в Устав муниципального образования Верещагинский городской 

округ Пермского края. 

   1.5. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края 



1.6. Информация  о результатах публичных слушаний по отчетам об 

исполнении бюджетов муниципальных образований за 2019 год. 

1.7. Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Верещагинский муниципальный район Пермского края» за 

2019 год». 

1.8. Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Бородульское сельское поселение» за 2019 год». 

1.9. Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Вознесенское сельское поселение» за 2019 год». 

1.10. Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Верещагинского 

городского поселения за 2019 год» 

1.11. Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета  МО «Зюкайское 

сельское поселение»  за 2019 год». 

1.12. Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета  муниципального 

образования «Нижнегалинское сельское поселение»  за 2019 год». 

1.13. Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета  муниципального 

образования «Путинское сельское поселение»  за 2019 год». 

1.14. Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета  МО «Сепычевское 

сельское поселение»  за 2019 год». 

1.15. Разное. 

2. При наличии на территории Верещагинского городского округа 

Пермского края ограничительных мероприятий в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на дату 

проведения заседание Думы Верещагинского городского округа Пермского 

края провести в дистанционном формате, согласно подпункта 1.10 пункта 1 

Регламента Думы Верещагинского городского округа Пермского края, Указа 

Губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, 

реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Пермском крае», Рекомендаций Роспотребнадзора 

по организации работы предприятий. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Верещагинский городской округ Пермского 

края». 

 

Председатель Думы 

Верещагинского городского округа                                         

Пермского края                                                                             Н.Н. Конева 

 

 

 

 


