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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

23.10.2020                                                                                           № 122 – р 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 29.09.2020г. № 111-р «О назначении  

планового двадцать пятого 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 главы городского 

округа – главы администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края  Кондратьева С.В: 

Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  от 29.09.2020 года № 111-р «О назначении планового 

двадцать пятого заседания Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края первого созыва» следующие изменения:   

          1. Назначить плановое двадцать шестое заседание Думы 

Верещагинского  городского  округа  Пермского  края  первого  созыва  на  

29.10.2020 года с 11 часов 00 минут в дистанционном формате  (ВКС) 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. О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

1.3. О внесении изменений в Положение о денежном содержании 

выборного должностного лица Верещагинского городского 

округа Пермского края, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе. 

1.4. О Положении «О территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений в 
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муниципальном образовании Верещагинский городской округ 

Пермского края». 

1.5. О координаторе территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений в 

муниципальном образовании Верещагинский городской округ 

Пермского края. 

1.6. О составе территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений в 

муниципальном образовании Верещагинский городской округ 

Пермского края. 

1.7. О внесении  изменений  в Правила  землепользования  и 

застройки Верещагинского городского поселения, утвержденные 

решением Думы Верещагинского городского поселения  от 

24.12.2013 № 4/25. 

1.8. О внесении  изменений в Регламент  думы Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

1.9. Об исключении из состава Молодежного парламента 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

1.10. О награждении Почетной грамотой Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

1.11. Разное. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского 

края. 

 

 

Председатель Думы 

Верещагинского городского округа                                         

Пермского края                                                                             Н.Н. Конева 

 

 

 

 

 


