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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»IV созыва

№ 110
от 22 декабря 2022 года                                                         пос.Каменномостский

О созыве 73-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 73-ю сессию Совета народных депутатов муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»  IV созыва  27 декабря  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.  Об  утверждении  Положения  о  порядке  сообщения  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  в  органах  местного  самоуправления  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское  поселение»,о  возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей  (осуществлении
полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2.3.  Об  утверждении  размера  платы  за  пользование  торговым  местом   на
универсальных  розничных  ярмарках  выходного  дня  и  постоянно   действующих,
проводимых  на  территории  муниципального  образования   «Каменномостское  сельское
поселение».

2.4. Об утверждении  расценки(тариф) на услуги по приему сточных вод пятого класса
в  систему  водоотведения   п.Каменномостского,  оказываемые  муниципальным  казенным
учреждением «Благоустройство» на период с 01 января 2023г. года по 31 декабря 2023 года.

2.5.  О  Перспективном  плане  работы  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» на 2023 год.

2.6. О назначении даты отчета главы муниципального образования  «Каменномостское
сельское  поселение»  о  результатах   своей  деятельности,  деятельности  администрации
муниципального образования за 2022 год.

Председатель
Совета народных депутатов                                                Е.В.Лукьянчикова
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