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                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ  

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» IV созыва 
                                                                                               

                                                                                                               № 18 

 

от  «  12  »  02  2019 года                                                     пос. Каменномостский                                                                   

 

О созыве восьмой  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 восьмую сессию Совета народных депутатов муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» IV созыва  19 февраля 2019 

года в 14-00 часов в актовом зале администрации. 

2. Внести в повестку дня сессии следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от 29 

августа 2013 года №  67-рс  О Положении « О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Каменномостское сельское поселение». 

2. О внесении изменений и дополнений в  Решение Совета народных 

депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  

№79 от 05.03.2009 г.  «Об оплате   труда  лиц, замещающих муниципальные  

должности, должности муниципальных служащих  и материальном  содержании  

органов местного самоуправления муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение». 

3. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных 

депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

от 21 декабря 2018 года №  9-РН  « О бюджете  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020-

2021годы».  

4.  О ликвидации Совета народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» как муниципального учреждения.  

5. О даче согласия администрации муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на принятие в имущество казны 

администрации объектов недвижимости муниципального образования 

«Майкопский район». 

 

 



 

 

6. О даче согласия администрации муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на принятие в постоянное 

(бессрочное)пользование земельного участка, расположенного по адресу: 

п.Каменномостский, ул.Гагарина. 

7. О рассмотрении информационного письма прокурора Майкопского района 

от 25.01.2019г. №02-97-2019/417 «О необходимости приведения в соответствии с 

изменениями законодательства муниципальных нормативных правовых актов».  

8. О Положении о депутатской этике депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».  

9. О внесение изменений в решение Совета народных депутатов МО 

«Каменномостское сельское поселение» от 28.09.2018г.№5 «О Регламенте Совета 

народных депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение». 

10. О внесение изменений в решение Совета народных депутатов МО 

«Каменномостское сельское поселение» от 28.09.2018г. №4«Об избрании счетной 

комиссии  Совета народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» IV созыва.   

11. О внесение изменений в решение Совета народных депутатов МО 

«Каменномостское сельское поселение» от 28.09.2018г.№6 «Об избрании 

регламентной группы  Совета народных депутатов муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» IV созыва. 

12. О внесение изменений в решение Совета народных депутатов МО 

«Каменномостское сельское поселение» от 28.09.2018г.№3 «Об избрании 

секретариата Совета народных депутатов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» IV созыва. 

 

 

 

Председатель 

Совета народных депутатов                                            В.Н.Петров 


