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ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА май 2022 ГОДА

Порядковый
номер и дата

распоряжения

Наименование распоряжения Кем подписан

36
06.05.2022г.

О  внесении  изменений  в  постановление
главы  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  от
06.11.2020г.  №  115  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры на
2021-2023  годы»  МО  «Каменномостское
сельское поселение»

В.Н. Петров
А.В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин

37
06.05.2022г.

О  внесении  изменений  в  Постановление
главы  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  от
21.10.2021  г.  №  86  «Об  утверждении
Муниципальной  программы
Муниципального  образования
«Комплексное  развитие  коммунальной
инфраструктуры  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение» на 2022- 2024 годы»

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

38
06.05.2022г.

О  внесении  изменений  в   постановление
главы  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  от
21.10.2021  г.  №  90  «Об  утверждении
Муниципальной  программы
Муниципального  образования
«Благоустройство  территории
муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на
2022- 2024 годы»

В.Н. Петров
О.А. Курносова
В.В. Ненлюмкин

39
06.05.2022г.

О  внесении  изменений  в  постановление
главы  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  от
09.01.2019  г.  №  3  «Об  утверждении
Положения  о  предоставлении  сведений  о
расходах  муниципальными  служащими
муниципального   образования
«Каменномостское  сельское  поселение»
Майкопского района Республики Адыгея и
контроле их расходов.»

В.Н. Петров
И.В. Сугакова
В.В. Ненлюмкин

40
06.05.2022г.

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
постановление  главы  муниципального

В.Н. Петров
И.В. Сугакова



образования  от  06.11.2020  г.  №  105  «Об
утверждении  муниципальной  программы
муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»
«Организация  и  проведение  культурно-
досуговых  мероприятий  и  развития
молодежной политики» на 2021-2023 гг.»

Ф.Р. Кушу
В.В. Ненлюмкин

41
18.05.2022г.

О  внесении  изменений  в  постановление
главы  МО  «Каменномостское  сельское
поселение»  от  02.02.2018г.  №  5  «Об
утверждении  состава  общественной
инспекции по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав  на  территории
муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  о
Положения об общественной инспекции по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав  на  территории  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»

В.Н. Петров
Р.В. Гучетль

42
18.05.2022г

Об  утверждении  средней  рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади  по муниципального образованию
«Каменномостское сельское поселение»

В.Н. Петров
В.В. Ненлюмкин
Ф.Р. Кушу

43
25.05.2022г

Об организации обучения населения мерам
пожарной  безопасности  и  пропаганде  в
области  пожарной  безопасности.
Содействие  распространению  пожарно-
технических  знаний»  на  территории
муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»

В.Н. Петров
А.В. Шлюпкин
В.В. Ненлюмкин

  Руководитель  отдела                                                      И.В. Сугакова




