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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»IV созыва

№ 105
от  21 октября 2022 года                                                        пос.Каменномостский

О созыве 70-й  сессии 
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение» IV созыва
______________________________________________________________________

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменномостское сельское
поселение»,  Регламентом  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
«Каменномостское сельского поселение» IV созыва

1. Созвать 70-ю сессию Совета народных депутатов муниципального образования
«Каменномостское  сельское поселение»   IV созыва 27 октября 2022г. 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 24 декабря 2021
года №  120-РН  « О бюджете  муниципального образования «Каменномостское сельское
поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024годы».

2.2.  О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение».

2.3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение»  от  28.04.2021г.  №93-РН  «Об
утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества
муниципального образования  «Каменномостское сельское поселение» на 2021-2022
годы».

2.4.  О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение» на принятие в имущество казны администрации
объекта  недвижимости  (квартира)  по  адресу:  Республика  Адыгея,  Майкопский  район,
пос.Каменномостский, ул.Белинского дом 3 кв.2.

2.5. Об  утверждении  Прогнозного  плана  (Программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования  «Каменномостское сельское
поселение» на 2023 год.

2.5. О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  принятие  имущества  в   муниципальную
собственность.



2.6.  О внесении изменений и дополнений решение Совета народных депутатов МО
«Каменномостское  сельское  поселение»  от  24.08.2022г.№380  «О  даче  согласия  на
принятие  объекта:  «Устройство  тротуара  ул.Дальняя   в  п.Каменномостский
протяженностью 698 метров» в перечень имущества казны и реестр имущества казны
МО«Каменномостское сельское поселение».

2.7. О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  принятие  имущества  в   муниципальную
собственность.

 2.8.  О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  принятие  в  постоянное
(бессрочное)пользование земельный участок, с кадастровым №01:04:0000000:3309 общей
площадью  4788  квадратных  метров,   расположенный  по  адресу  (местоположение):
Республика Адыгея,   Майкопский район   п.Каменномостский ул. Калинина (улично-
дорожная сеть).

Председатель
Совета народных депутатов                                                      Е.В.Лукьянчикова
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