
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 25.06.2020 

начало заседания – 14 часов. 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

очередного заседания Думы Суксунского городского округа 

1 Отчет главы городского округа – главы Администрации Суксунского го-

родского округа о результатах деятельности за 2019 год 

2 О внесении изменений в Устав Суксунского городского округа Пермского 

края 

3 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Киселевского сельского 

поселения за 2019 год 

4 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ключевского сельского 

поселения за 2019 год 

5 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Поедугинского сельского 

поселения за 2019 год 

6 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского городского 

поселения за 2019 год 

7 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Суксунского муници-

пального района за 2019 год 

8 О создании автономной некоммерческой организации «Медиацентр «Но-

вая жизнь» 

9 О внесении изменений в Решение Думы Суксунского городского округа 

от 31.10.2019 № 40 «Об установлении на территории муниципального об-
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разования «Суксунский городской округ Пермского края» налога на иму-

щество физических лиц» 

10 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» 

11 О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении Админи-

страции Суксунского городского округа Пермского края, утвержденное 

решением Думы Суксунского городского округа от 19.12.2019 № 68 «Об 

учреждении Финансового управления Администрации Суксунского го-

родского округа Пермского края» 

12 Об утверждении Порядка перечисления в бюджет Суксунского городского 

округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

13 О формировании состава Молодежного парламента Суксунского город-

ского округа Пермского края 

14 Разное 
 
 

  Председатель Думы                                                                             Н.Ф. Коряков 


