
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19.04.2021                                                                                          № 17 – од 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 29.03.2021г. № 14-ОД «О назначении  

планового тридцать седьмого  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,  распоряжением  главы 

городского округа – главы администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края  Кондратьева С.В. от 29.03.2021г.№ 254-01-30-4-р: 

1. Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  от 29.03.2021 года № 14-ОД «О назначении 

планового тридцать седьмого заседания Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва» следующие 

изменения:   

2. Назначить плановое тридцать седьмое заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 29.04.2021  года с 

11 часов 00 в актовом зале администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края,  с повесткой: 

1.1. О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края «О бюджете Верещагинского городского округа 

Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

1.2. О внесении  изменений в решение Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края от 24 декабря 2019 года  № 12/88 «О 

Положении «О Положении «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим  выборные муниципальные должности  в муниципальном 

образовании Верещагинский городской округ Пермского края». 

1.3. О Положении  «О Порядке реализации правотворческой инициативы  

жителей муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края». 

1.4. О Порядке образования и работы  комиссии  по вопросам включения в 

стаж  муниципальной службы  периодов работы в должностях  



руководителей и специалистов  на предприятиях, в учреждениях  и 

организациях, опыт и знание в  которых необходимы  муниципальным 

служащим   для исполнения обязанностей  по замещаемой  должности  

муниципальной службы. 

1.5. О реализации инициативных проектов на территории Верещагинского 

городского округа. 

1.6. О внесении изменений в состав Молодежного парламента 

Верещагинского городского округа Пермского края, утвержденный 

решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края № 

21/211 от 29.02.2020. 

1.7. Информация «О планируемых мероприятиях по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период 2021 год. 

1.8. О некоторых вопросах развития здравоохранения в Пермском крае и в 

Верещагинском городском округе Пермского края в 2020 и 2021 годы. 

1.9. Информация «Об основных параметрах исполнения бюджета 

Пермского края за 2020 год» 

1.10.  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 

 

 

 

 

 

 

 


