
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

21.08.2020                                                                                           № 90–р 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 27.07.2020 г.  № 88-р «О назначении  

планового двадцать третьего 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 18.09.2019г. № 1/01,  с письмами главы городского 

округа–главы администрации Верещагинского городского округа Пермского 

края Кондратьева С.В.  от 11.08.2020г. б/н, 12.08.2020г. б/н, письмом 

временно исполняющего обязанности начальника Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Верещагинский» подполковника полиции Дребезгина С.В., решением 

комиссии по бюджету налогам и муниципальной собственности: 

1.Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского  городского 

округа Пермского края от 27.07.2020г.  № 88-р  «О назначении планового 

двадцать третьего  заседания Думы Верещагинского городского округа  

Пермского края  первого созыва» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

 «1. Назначить плановое двадцать третье заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 27.08.2020г. с 11-00 

часов в актовом зале администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края (четвертый этаж), принимая во внимание п. 5.3 Указа 

Губернатора Пермского края от 29.03.2020г. № 23 «О мероприятиях, 

реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

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

при нахождении в здании администрации  все граждане должны 

использовать средства индивидуальной защиты,  с повесткой дня: 

1.1. Информация «Об итогах оперативно-служебной деятельности 

Межмуниципального отдела МВД России «Верещагинский» за первое 

полугодие 2020 года. 

1.2. О внесении изменения 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. О внесении изменений в Положение об Управлении финансов 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края. 



1.4. Об утверждении ликвидационного баланса муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Верещагинского 

муниципального района Пермского края. 

1.5. О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории Верещагинского городского округа Пермского края. 

1.6. О Положении  «О поддержке социально ориентированных  

некоммерческих  организаций». 

1.7. Об установлении границ территорий, на которых может быть создана 

народная дружина по охране общественного порядка Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

1.8. О Порядке принятия решения об установлении тарифов  на услуги, 

предоставляемые муниципальными  учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными учреждениями, на территории  Верещагинского городского 

округа Пермского края. 

1.9. О назначении опроса граждан в деревне Верхнее Мальцево 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского 

края. 

1.10. Об утверждении Положения «Об архиве Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края». 

1.11. О внесении изменений в состав Молодежного парламента 

Верещагинского городского округа Пермского края, утвержденный 

решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края № 

21/211 от 29.05.2020 года. 

1.12. Об утверждении персонального состава комиссии по депутатской этике 

Думы Верещагинского городского округа Пермского края. 

1.13. О награждении почетной грамотой Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края. 

1.14. О признании утратившими силу отдельных решений. 

1.15. О внесении изменений в Положение  о финансовом  обеспечении 

расходов, связанных с организационными мероприятиями Думы 

Верещагинского городского округа  Пермского края и  в предельные нормы  

расходов, связанных с организационными  мероприятиями  Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края, утвержденные 

решением Думы Верещагинского городского округа  Пермского края от 

28.02.2020 года  № 17/149. 

1.16. Разное. 

2. При наличии на территории Верещагинского городского округа 

Пермского края ограничительных мероприятий для отдельных категорий 

граждан, 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 29.03.2020г. № 

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 

 

 

 

 


