
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 городского округа 21.05.2020 

начало заседания – 14 часов. 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

очередного заседания Думы Суксунского городского округа 

1 Об утверждении в первом чтении и назначении публичных  

слушаний по проекту решения Думы Суксунского городского округа 

«О внесении изменений в Устав Суксунского городского округа Перм-

ского края» 

2 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Суксун-

ского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета Киселевского сельского поселения за 2019 год» 

3 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Суксун-

ского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета Ключевского сельского поселения за 2019 год» 

4 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Суксун-

ского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета Поедугинского сельского поселения за 2019 год» 

5 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Суксун-

ского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
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жета Суксунского городского поселения за 2019 год» 

6 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Суксун-

ского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета Суксунского муниципального района за 2019 год» 

7 Об утверждении Порядка организации и осуществления территориаль-

ного общественного самоуправления в Суксунском городском округе, 

условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета Сук-

сунского городского округа 

8 Об утверждении Положения о порядке организации и проведения об-

щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

на территории Суксунского городского округа  

9 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» 

10 О молодежном парламенте Суксунского городского округа  

11 Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляе-

мых депутатами Думы Суксунского городского округа, и членов их се-

мей на официальном сайте Суксунского городского округа и (или) 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

12 Разное 

 
 

 

Председатель Думы                                                                                   Н.Ф. Коряков 


