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О проведении внеочередного  

заседания Думы Суксунского 

городского округа 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Регламента Думы Суксунского город-

ского округа, утвержденного Решением Думы Суксунского городского округа от 

19.09.2019 № 5 «Об утверждении Регламента Думы Суксунского городского 

округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Провести внеочередное заседание Думы Суксунского городского округа в 

конференц-зале Администрации Суксунского муниципального района 26.12.2019 

начало заседания – 14 часов. 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

внеочередного заседания Думы Суксунского городского округа 

 

1 О ликвидации Администрации Суксунского муниципального района 

2 О ликвидации Ревизионной комиссии Суксунского муниципального 

района 

3 Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-

счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края 

4 Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату 

Думы Суксунского городского округа, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных ча-

стью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

5 О внесении изменений в Решение Земского собрания Суксунского му-

ниципального района от 20.12.2018 № 61 «О бюджете Суксунского му-

ниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» 

6 О внесении изменений в Решение Думы Суксунского городского посе-

ления от 18.12.2018 № 17 «О бюджете Суксунского городского поселе-

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

 О  внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 

Ключевского сельского поселения №  25 от 21.12.2018 «О бюджете 
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Ключевского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 

- 2021 годов»  

7 О внесении изменений в Решение Совета Депутатов Киселевского сель-

ского поселения № 22 от 24.12.2018  «О бюджете Киселевского сель-

ского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

8 О внесении изменений в Решение Совета депутатов Поедугинского  

сельского поселения от 24.12.2018 № 19 «О бюджете Поедугинского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов»  
 

 

Председатель Думы                                                                                 Н.Ф. Коряков 


