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РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»IV созыва 

 

№ 64 
 

от  «  29  »      03      2021 года                                         пос. Каменномостский                                                                   
 

 

 
 

 

 

О созыве 39-й внеочередной сессии  

Совета народных депутатов 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» IV созыв 

____________________________________________________________________ 
 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», Регламентом Совета народных депутатов муниципального 

образования «Каменномостское сельского поселение» IV созыва 

1. Созвать 39-ю внеочередную сессию Совета народных депутатов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» IV созыва  

31 марта  2021 года в 15-00 часов в актовом зале администрации. 
 

2. Внести в повестку дня сессии следующие вопросы: 

2.1. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных 

депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

от 23 декабря 2020 года №  74-РН  « О бюджете  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-

2023годы».  

2.2. О назначении проведения опроса граждан по вопросам выявления 

мнения граждан о поддержке инициативных проектов на территории поселка 

Каменномостского Майкопского района Республики Адыгея. 

 

 

Председатель 

Совета народных депутатов                                                    В.Н.Петров 

 

 
 

 

 
 

 

 



проект 

 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

         «КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» IV СОЗЫВА 

 

№ ____ 

 

от___ марта 2021 года                                                             п. Каменномостский   
 

 

О вопросах повестки дня 39-й внеочередной сессии 

Совета народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» IV-го созыва 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

Совет народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»                            
 

РЕШИЛ: 
 

Включить в повестку дня 39-й внеочередной сессии Совета народных 

депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» следующий вопрос и установить время для обсуждения: 
 

1. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных 

депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

от 23 декабря 2020 года №  74-РН  « О бюджете  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-

2023годы».(7мин.) 

Докл.Кушу Ф.Р.-руководитель отдела финансов и ЭР 

 

2. О назначении опроса граждан по вопросам выявления мнения граждан о 

поддержке инициативных проектов на территории п.Каменномостский 

Майкопского района Республики Адыгея.(7мин.) 
Докл.Сугакова И.В..- руководитель отдела по СО и кадрам 

 

 

 

 

Председатель 

Совета народных депутатов                                                     В.Н.Петров 
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