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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» IV созыва

№ 111
от 19 января 2023 года                                                                                     пос.Каменномостский

О созыве 74-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  74-ю  сессию  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  IV созыва  25  января  2023 года  в  14-00   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 14 декабря 2022 года
№155-РН « О бюджете муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы».

2.2. О внесении изменений и дополнений в Приложение к решению Совета народных
депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» от 28.11.2017г. №389 «О расценках на
право  размещения  нестационарного  торгового  объекта  на  территории  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение».

2.3.  О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования  «Каменномостское
сельское поселение» на передачу муниципального имущества в безвозмездное пользование
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий Центр народной
культуры» Майкопского района.

2.4.  О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования  «Каменномостское
сельское поселение» на передачу в безвозмездное пользование муниципального недвижимого
имущества.

2.5.  О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования  «Каменномостское
сельское поселение» на передачу в безвозмездное пользование муниципального недвижимого
имущества.

2.6. Об информации о статистическом отчете деятельности Совета народных депутатов
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» за 2022г.

2.7. О  внесении  изменений  в  решение  Совета  народных  депутатов  МО
«Каменномостское  сельское  поселение»  от  27.12.2022г.  №417  «О  назначении  даты  отчета
главы  МО  «Каменномостское  сельское  поселение»  о  результатах  своей  деятельности,
деятельности администрации муниципального образования за 2022год».

Председатель
Совета народных депутатов                                                                     Е.В.Лукьянчикова
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