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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01.10.2020                                                                                           № 112 – 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, распоряжением главы 

Верещагинского городского округа Пермского края № 254-01-30-11-р от 

29.09.2020 года: 

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 пятое заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края первого созыва на 29.10 .2020 года с 11 

часов 00 минут в актовом зале администрации Верещагинского городского 

округа (четвертый этаж), принимая во внимание п. 5.3 Указа Губернатора 

Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Пермском крае» (в редакции от 27.07.2020 № 109), при нахождении в здании 

администрации все граждане должны использовать средства 

индивидуальной защиты,  

с повесткой дня: 

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». 

2.  О признании утратившими  силу отдельных решений. 
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3. О порядке рассмотрения обращений граждан, поступающих в Думу 

Верещагинского городского округа Пермского края и депутатам 

Думы Верещагинского городского округа Пермского края. 

4. О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

5.  О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских округов дополнительным нормативом 

отчислений в бюджеты городских округов от налога на доходы 

физических лиц. 

6.  О Порядке перечисления в бюджет Верещагинского городского округа 

Пермского края части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий. 

7. О внесении изменений в Положение о денежном содержании 

выборного должностного лица Верещагинского городского округа 

Пермского края, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе. 

8. О Положении территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений в муниципальном 

образовании Верещагинский городской округ Пермского края. 

9.  О координаторе территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений в муниципальном 

образовании Верещагинский городской округ Пермского края. 

10.  О составе территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально - трудовых отношений в муниципальном 

образовании Верещагинский городской округ Пермского края. 

11.  О согласии на приобретение объектов недвижимого имущества. 

12.  Разное. 

 2. При наличии на территории Верещагинского городского округа 

Пермского края ограничительных мероприятий 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 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, 

реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Пермском крае», Рекомендаций Роспотребнадзора 

по организации работы предприятий. 
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3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Верещагинский городской округ Пермского 

края». 

Председатель Думы 

Верещагинского городского округа                                         

Пермского края                                                                             Н.Н. Конева 

 

 

 

 

 


