
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ДУМЫ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

11.06.2020                                                                                                   № 62 – р 

 

О внесении изменений в распоряжение 

председателя Думы Верещагинского  

городского округа Пермского края  

от 25.05.2020г. № 59-р «О назначении  

планового двадцать второго 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 25.05.2020г. № 59-р «О назначении планового 

двадцать второго заседания Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края первого созыва» следующие изменения:   

1.1.Пункт 1  изложить в следующей редакции: 

1.Назначить плановое двадцать второе заседание Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края  первого созыва на 22.06.2020г. 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 24 декабря 2019г. №12/83 «О бюджете 

Верещагинского городского округа Пермского края» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»; 

 1.2. Об утверждении Положения о порядке учета и приобретения  

бесхозяйного  и выморочного  имущества, расположенного на территории 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского 

края; 

1.3.О формах предоставления информации об исполнении бюджета  

Верещагинского городского округа Пермского края; 

1.4. Об утверждении Положения «О Порядке организации проведения схода 

граждан в населенных пунктах Верещагинского городского округа 

Пермского края»; 

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

муниципальном образовании Верещагинский городской округ Пермского 

края»; 

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

предоставляемые муниципальными предприятиями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями, на территории Верещагинского 

городского округа; 



1.7. Об утверждении Правил благоустройства Верещагинского городского 

округа Пермского края; 

1.8. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности в Верещагинском 

городском округе Пермского края»; 

1.9. О признании утратившими силу отдельных решений; 

1.10. Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на 

проведение оценки регулирующего воздействия  проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных  правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской  и инвестиционной деятельности  в 

Верещагинском городском округе Пермского края; 

1.11.Об утверждении Положения «Об обработке и защите персональных 

данных  в Думе Верещагинского городского округа Пермского края»; 

1.12.Об утверждении Положения «О депутатской этике депутатов Думы 

Верещагинского городского округа Пермского края» и Положения «О 

комиссии по депутатской этике Думы Верещагинского городского округа 

Пермского края»; 

1.13.Об утверждении Положения «О статусе депутата Думы 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 

 

 


