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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»IV созыва

№ 86

от  «    24  »      01         2022 года                                         пос. Каменномостский

О созыве 55-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  55-ю  сессию  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования «Каменномостское  сельское поселение»   IV созыва 28 января  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  рассмотрении   возможности  установления  муниципальных
стимулирующих выплат, льгот, иных форм поддержки гражданам, пребывающим в
мобилизационном людском резерве, а так же членам их семей.

2.3  О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  предоставление  в  безвозмездное
пользование  муниципального  недвижимого  имущества,  расположенного  в  здании
администрации поселения.

2.4. О даче согласия администрации муниципального образования на передачу в
безвозмездное пользование муниципального имущества.

2.5 Об информации о статистическом  отчете деятельности Совета народных
депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» за
2021г. 

2.6.  О  Перспективном  плане  работы  Совета  народных  депутатов
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» на 2022 год. 

Председатель
Совета народных депутатов                                                                     В.Н.Петров
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