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Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального 

округа 02 марта 2023 года в 10.00 часов в актовом зале администрации округа со 

следующей повесткой заседания: 

 

1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 22.12.2022 № 351 «О 

бюджете Александровского муниципального округа на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Докладчик: Мухина Е.А. – заместитель 

главы – начальник финансового 

управления администрации округа  

2. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального 

округа от 26.03.2020 № 88 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Александровском муниципальном округе» 

Докладчик: Мухина Е.А. – заместитель 

главы – начальник финансового 

управления администрации округа  

3. Об утверждении Плана восстановления платежеспособности муниципального 

образования Александровского муниципального округа Пермского края 

Докладчик: Мухина Е.А. – заместитель 

главы – начальник финансового 

управления администрации округа  

4. О гербе муниципального образования «Александровский муниципальный 

округ Пермского края» 

Докладчик: Лаврова О.Э. - Глава 

муниципального округа - глава 

21.02.2023 

О созыве очередного заседания 

Думы Александровского 

муниципального округа 

78 



администрации Александровского 

муниципального округа  

5. О флаге муниципального образования «Александровский муниципальный 

округ Пермского края» 

Докладчик: Лаврова О.Э. - Глава 

муниципального округа - глава 

администрации Александровского 

муниципального округа 

6. О внесении изменений в правила благоустройства территории 

Александровского муниципального округа Пермского края 

Докладчик: Половникова Н.В. – 

заместитель главы администрации 

округа по градостроительству - 

начальник управления имущественных 

и земельных отношений 

7. Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

Александровского муниципального округа Пермского края 

Докладчик: Половникова Н.В. – 

заместитель главы администрации 

округа по градостроительству - 

начальник управления имущественных 

и земельных отношений 

8. О принятии в первом чтении Положения о порядке принятия решения о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 

Александровского муниципального округа 

Докладчик: Лаврова О.Э. - Глава 

муниципального округа - глава 

администрации Александровского 

муниципального округа 

9. О внесении изменений в решение Думы Александровского муниципального 

округа от 13.08.2020 г. № 122 «Об утверждении состава территориальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

Александровском муниципальном округе Пермского края» 

Докладчик: Лаврова О.Э. - Глава 

муниципального округа - глава 

администрации Александровского 

муниципального округа 

10. Об утверждении кандидатуры координатора территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

Александровском муниципальном округе Пермского края 

Докладчик: Лаврова О.Э. - Глава 

муниципального округа - глава 

администрации Александровского 

муниципального округа 



11. О выплате единовременного вознаграждения лицам, замещающим 

муниципальные должности в Контрольно-счетной палате Александровского 

муниципального округа 

Докладчик: Пасынкова Т.В. – 

председатель Контрольно-счетной 

палаты 

12. Разное 

 

 

 

 

Председатель Думы                                                                               Л.Н. Белецкая 


