
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 20.02.2020 

начало заседания – 15 часов. 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
очередного заседания Думы Суксунского городского округа 

 
1 О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России 

«Суксунский» за 2019 год 

 

2 О результатах деятельности Ревизионной комиссии Суксунского муници-

пального района за 2019 год 

 

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 О признании утратившим силу Решения Думы Суксунского городского 

поселения от 25.02.2010 № 94 «Об утверждении методики по формирова-

нию тарифов (цен) на ритуальные услуги, оказываемые на территории 

Суксунского городского поселения» 

 

5 О признании утратившими силу Решений Думы Суксунского городского 

поселения 

 

6 О внесении изменений в решение Думы Суксунского городского округа 

   
 

Дума 

Суксунского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

______________      № ______________ 

 

13.02.2020 2 



2 
 

от 21.11.2019 № 46 «О земельном налоге на территории Суксунского го-

родского округа» 

 

7 О плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-

ности 

 

8 О признании утратившими силу муниципальных правовых актов 

 

9 О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Суксунского го-

родского округа 

 

10 Об утверждении Положений «О знаке «Почетный гражданин Суксунского 

района», «О грамоте «Почетный гражданин Суксунского района», «Об 

удостоверении «Почетный гражданин Суксунского района», «О книге 

«Почетный гражданин Суксунского района» 

 

11 Об утверждении Положения об удостоверении и нагрудном знаке депута-

та Суксунского городского округа 

 

12 Об утверждении Положения о порядке  и размерах возмещения  расходов, 

связанных с осуществлением  депутатских полномочий, депутату Думы 

Суксунского городского округа  осуществляющему, свои полномочия на 

непостоянной основе   

 

 
13 О создании и утверждении состава Комиссии по оценке фактов суще-

ственности допущенных нарушений при представлении депутатом, вы-

борным должностным лицом местного самоуправления сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
14 Разное 

 
 

 

Председатель Думы                                                                                   Н.Ф. Коряков 


