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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА февраль 2022 ГОДА

Порядковый
номер и дата

распоряжения

Наименование распоряжения Кем подписан

9
01.02.2022г.

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  от  12.05.2011  г.  №  58  «Об
утверждении перечня муниципальных должностей
муниципальной  службы  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское
поселение»,  при  замещении  которых
муниципальные  служащие  обязаны  предоставлять
сведения  о  своих   доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

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

10
04.02.2022г.

О  внесении  изменений  в  Постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  от  21.10.2021г.  №  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

11
04.02.2022г.

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  от  21.10.2021г.  №  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

12
07.02.2022г.

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  от  06.11.2020г.  №  113  «Об
утверждении  Муниципальной  программы
«Повышение безопасности дорожного движения на
территории  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2021-
2023 годы»

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

13
07.02.2022г.

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  от  29.10.2021г.  №  94  «Об
утверждении  муниципальной  программы
Профилактика терроризма и экстремизма,  а также
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
появлений  терроризма  и  экстремизма  на
территории  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2022-
2024 годы»

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



14
07.02.2022г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  от  07.11.2019г.  №  101  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2020-
2022 годы»

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

15
07.02.2022г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  от  07.11.2019г.  №  96  «Об
утверждении  муниципальной  программы
2Снижение  рисков  и  смягчение  последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на  территории
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское поселение» на 2020- 2022 годы»

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

16
07.02.2022г

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

17
07.02.2022г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  от  29.10.2021г.  №  96  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Содержание  имущества,  находящегося  в
собственности  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»,  и
приобретение  имущества  в  муниципальную
собственность на 2022- 2024 годы»

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

18
07.02.2022г

О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  от  06.11.2020г.  №  104  «Об
утверждении  муниципальной   программы  МО
«Каменномостское сельское поселение» «Развитие
муниципальной службы на 2021-2023 год»

В.Н. Петров
И.В. Сугакова
О.В. Балахнина
В.В. Ненлюмкин

19
14.02.2022г

Об  утверждении  стоимости  услуг,
предоставляемых  согласно  гарантированному
перечню услуг по погребению

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

20
17.02.2022г

О  проведении  аукциона  на  право  заключения
договора  аренды  недвижимого  имущества-
сооружения  гидротехнического  Дамба  в
электронном виде

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

21
17.02.2022г

Об отмене Постановления Главы муниципального
образования  «Каменномостское   сельское
поселение»  от  20  марта  2014  года   №  53  «Об
утверждении  Административного  регламента
муниципального  образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  по  осуществлению
муниципального  контроля  за  сохранностью

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



автомобильных  дорог  местного  значения  в
границах населенных пунктов  «Каменномостского
сельского поселения» 

22
28.02.2022г

Об  утверждении  формы  проверочного  листа,
применяемого при осуществлении муниципального
контроля  в  сфере  благоустройства  на  территории
МО «Каменномостское сельское поселение»

В.Н. Петров
В.В. Ненлюмкин

23
28.02.2022г

Об  утверждении  формы  проверочного  листа,
применяемого при осуществлении муниципального
контроля  на  автомобильном  транспорте  и  в
дорожном  хозяйстве  на  территории  МО
«Каменномостское сельское поселение»

В.Н. Петров
В.В. Ненлюмкин

  Руководитель  отдела                                                      И.В. Сугакова




