
О проведении очередного  

заседания Думы Суксунского 

городского округа 
 

В соответствии с пунктом 9 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 очередное заседание Думы Суксунского городского округа в 

конференц-зале Администрации Суксунского муниципального района 23.01.2020 

начало заседания – 15 часов. 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
очередного заседания Думы Суксунского городского округа 

 
1 О примерном плане работы Думы Суксунского городского округа на 2020 год 

2 О внесении изменений в решение Думы Суксунского городского округа  от 

31.10.2019 № 40 «Об установлении на территории муниципального образования 

«Суксунский городской округ Пермского края» налога на имущество физиче-

ских лиц» 

3 О внесении изменений в Решение Думы Суксунского городского округа от 

19.12.2019 №65 «О бюджете Суксунского городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

4 Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служа-

щих Суксунского городского округа 

5 Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц орга-

нов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе  

6 Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учре-

ждений Суксунского городского округа 

7 Об утверждении Положения о представительских расходах и расходах на про-

ведение мероприятий Думы Суксунского городского округа 

8 Об утверждении Положения о порядке компенсации расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы Суксунского го-

родского округа  
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9 Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности Суксунского городского 

округа 

10 Об утверждении промежуточного  (ликвидационного) баланса Думы Суксун-

ского городского  поселения 

11 Об утверждении промежуточного  (ликвидационного) баланса Земского собра-

ния Суксунского муниципального района 

12 Об утверждении промежуточного (ликвидационного) баланса Совета депутатов 

Киселевского сельского поселения 

13 Об утверждении промежуточного (ликвидационного) баланса Совета депутатов 

Ключевского сельского поселения 

14 Об утверждении промежуточного (ликвидационного) баланса Совета депутатов 

Поедугинского сельского поселения 

15 Разное 

 

 

Председатель Думы                                                                                   Н.Ф. Коряков 


