
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 30.09.2021 

начало заседания – 14 часов. 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

очередного заседания Думы Суксунского городского округа 
1 О внесении изменений в состав постоянных комиссий Думы Суксунского город-

ского округа 

2 О внесении изменений в Решение Думы Суксунского городского округа от 

17.12.2020 № 168 «О бюджете Суксунского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

3 О признании утратившим силу муниципального правового акта 

4 О внесении изменений в Положение об Управлении капитального строительства 

Администрации Суксунского городского округа Пермского края  

5 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 физических 

лиц» 

6 О внесении изменений в  Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмот-

рения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 

территории Суксунского городского округа, утвержденный решением Думы 

Суксунского городского округа от 03.06.2021 № 214 

7 Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на террито-

рии Суксунского городского округа 
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8 Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-

стве на территории Суксунского городского округа 

9 Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-

ства в Суксунском городском округе 

10 Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности  в Суксун-

ском городском округе Пермского края  

11 О реализации муниципальной программы Суксунского городского округа 

«Культура Суксунского городского округа» 

12 Отчет об исполнении муниципальной программы Суксунского городского окру-

га  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей» 

13 Отчет о деятельности МУП «Суксунская коммунальная служба» 

14 Разное 

 

 

  Председатель Думы                                                                                 Н.Ф. Коряков 


