
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 17.02.2022 

начало заседания – 14 часов. 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

очередного заседания Думы Суксунского городского округа 

1 О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Суксун-

ский» за 2021 год 

2 Отчет главного врача ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» по итогам работы за 2021 год 

3 О примерном плане работы Думы Суксунского городского округа на 2022 год 

4 О внесении изменений в Решение Думы Суксунского городского округа от 

09.12.2021 № 255 «О бюджете Суксунского городского округа на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

5 О внесении изменений в Состав трехсторонней территориальной комиссии по 

регулированию социально – трудовых отношений в Суксунском городском 

округе, утвержденный решением Думы Суксунского городского округа от 

18.02.2020 № 184 

6 Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Суксунского городско-

го округа 

7 О внесении изменений в Порядок оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Суксунского городского округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
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ной деятельности, утвержденный Решением Думы Суксунского городского 

округа от 12.12.2019 № 55 

8 Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 

показателей по муниципальному жилищному контролю на территории Суксун-

ского городского округа Пермского края 

9 Об установлении границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление «Родник» 

10 Об утверждении ключевых и индикативных показателей для муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Суксунского городского 

округа 

11 Разное 

 

 

  Председатель Думы                                                                             Н.Ф. Коряков 


