
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

18.05.2020                                                                                                   № 53 – р 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 28.04.2020г. № 52-р « О назначении  

планового девятнадцатого заседания  

Думы Верещагинского городского округа  

Пермского края первого созыва» 

 

В  связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, в соответствии с разделом 4 Регламента Думы Верещагинского 

городского округа, утвержденного решением Думы Верещагинского 

городского округа от 18.09.2019 года № 1/01: 

Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  от 28.04.2020г. № 52-р «О назначении планового 

двадцатого заседания Думы Верещагинского городского округа Пермского 

края первого созыва» следующие изменения:   

1.1.Пункт 1  изложить в следующей редакции: 

1.Назначить плановое двадцатое заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края  первого созыва на 29.05.2020 г. с 14-00 

часов в  дистанционном формате (ВКС)  с повесткой дня: 

1.1.О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края от 3 декабря 2019 г. №10/67 «Об установлении налога 

на имущество физических лиц на территории Верещагинского городского 

округа Пермского края». 

1.2.О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края от 24 декабря 2019г. №12/83 «О бюджете 

Верещагинского городского округа Пермского края» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

1.3.Об утверждении Положения «О Порядке организации проведения схода 

граждан в населенных пунктах Верещагинского городского округа 

Пермского края»;  

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

муниципальном образовании Верещагинский городской округ Пермского 

края»; 

1.5.Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

муниципального казенного учреждения Администрация Верещагинского 

муниципального района Пермского края; 

1.6.Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 

муниципального казенного учреждения Управление образования 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края. 



1.7.О порядке принятия решения об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями, на территории Верещагинского 

городского округа; 

1.8.О формах предоставления информации об исполнении бюджета  

Верещагинского городского округа Пермского края; 

1.9.Об утверждении Правил благоустройства Верещагинского городского 

округа Пермского края; 

1.10.О Положении «О благодарственном письме Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края»; 

1.11.О Положении «О доске почета Верещагинского городского округа 

Пермского края»; 

1.12.О Положении «О почетной грамоте Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края»; 

1.13.О составе конкурсной комиссии по формированию молодежного 

кадрового резерва «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 

 

 


