
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

29.07.2021                                                                                           № 36 – ОД 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 26.07.2021г. № 34-ОД «О назначении  

планового сорок первого заседания  

Думы Верещагинского городского округа  

Пермского края первого созыва» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 Регламента Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края, утвержденного решением Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края от 18.09.2019 года № 

1/01: 

 

1. Внести в распоряжение председателя Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края  от 26.07.2021 года № 34-ОД «О назначении 

планового сорок первого заседания Думы Верещагинского городского 

округа Пермского края первого созыва» следующие изменения:  

2. Назначить плановое сорок первое  заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 26.08.2021  года в 

11-00 часов в конференц-зале (каб. № 207) администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края (второй этаж) с 

повесткой: 

 

2.1. 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». 

2.2. О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

2.3. О Положении и составе комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий и 



увековечиванию памяти жертв политических репрессий 

муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края. 

2.4. О Положении о гербе муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края. 

2.5. О Положении о флаге муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края. 

2.6. Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края. 

2.7. О внесении изменений в Правила благоустройства 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

2.8. Информация «О ходе реализации программы газификации 

Верещагинского городского округа в 2021 году». 

2.9. Информация «О демографической ситуации на территории 

Верещагинского городского округа Пермского края на 01.07.2021 

года». 

2.10. Информация «О совместной работе Территориального отдела по 

Верещагинскому городскому округу ГКУ ЦЗН Пермского края и 

администрации Верещагинского городского округа Пермского 

края по снижению напряженности на рынке труда». 

2.11. Информация «О наполнении Единого государственного реестра 

недвижимости сведениями о правах». 

2.12. О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной 

палате  Верещагинского городского округа Пермского края». 

2.13. Разное. 

 

 

 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского 

края. 

 

Председателя Думы 

Верещагинского городского округа                                         

Пермского края                                                                             Н.Н. Конева 

 

 

 

 


