
О проведении очередного  

заседания Думы Суксунского го-

родского округа 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 23 Регламента Думы Суксунского городского 

округа, утвержденного Решением Думы Суксунского городского округа от 19.09.2019 № 

5 «Об утверждении Регламента Думы Суксунского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Провести очередное заседание Думы Суксунского городского округа в 

конференц-зале Администрации Суксунского муниципального района 19.12.2019 начало 

заседания – 11 часов. 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

1. Об учреждении Администрации Суксунского городского округа Пермского 

края и утверждении ее структуры 

2 Об учреждении Управления образования Администрации Суксунского го-

родского округа Пермского края  

3 Об учреждении Финансового управления Администрации Суксунского го-

родского округа Пермского края 

4 Об учреждении Управления капитального строительства Администрации 

Суксунского городского округа Пермского края 

5 Об образовании Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа 

Пермского края 

6 Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным нало-

гам 

7 О бюджете Суксунского городского округа на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

8 Об утверждении Положения об удостоверении и нагрудном знаке главы го-

родского округа – главы Администрации Суксунского городского округа 

Пермского края 

9 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании «Киселевское сельское поселение», утвержденное Решени-

ем Совета депутатов Киселевского  сельского поселения Суксунского района 

   
 

Дума 

Суксунского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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Пермского края от 17.11.2016 № 125 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе  в муниципальном образовании «Киселевское сельское поселе-

ние» 

10 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе Ключевского 

сельского поселения, утвержденное Решением Совета депутатов Ключевско-

го сельского поселения от 13.11.2014 № 85 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Ключевском сельском поселении» 

11 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в МО «Поеду-

гинское сельское поселение», утвержденное  Решением Совета депутатов По-

едугинского сельского поселения от 23.11.2013 № 133 «Об утверждении По-

ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поедугин-

ское сельское поселение» 

12 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе Суксунского го-

родского поселения, утвержденное Решением Думы Суксунского городского 

поселения от 24.12.2013 № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Суксунском городском поселении» 

13 О внесении изменений в Решение Совета Депутатов Киселевского сельского 

поселения № 22 от 24.12.2018  «О бюджете Киселевского сельского поселе-

ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

14 Разное 

 

Председатель Думы                                                                                           Н.Ф. Коряков 


