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                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ  

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» IV созыва 
                                                                                               

                                                                                                               № 26 

 

от  «  21  »    05      2019 года                                                     пос. Каменномостский                                                                   

 

 

О созыве 13-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 13-ю сессию Совета народных депутатов муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» IV созыва  28 мая 2019 года 

в 14-00 часов в актовом зале администрации. 

2. Внести в повестку дня сессии следующие вопросы: 

2.1.   Об отчете «Об исполнении бюджета МО «Каменномостское сельское 

поселение» за 2018г.» 

2.2. 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».  

2.3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО 

«Каменномостское сельское поселение» от 23.11.2010г. №218 «О Положении «О 

Порядке управления и распоряжения муниципальной  собственностью 

муниципального образования «Каменномостское городское поселение». 

2.4. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» от 14.11.2013г. №2-

рс(№22) О Положении «Об  уличных комитетах муниципального образования 

Каменномостское сельское поселение». 

2.5.Об утверждении Прогнозного плана приватизации  муниципального 

имущества муниципального образования «Каменномостского сельского 

поселения на 2019-2020 годы. 

 

 

 

 



 

2.6. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от 

28.11.2017 года №133-рс «О Правилах размещения и содержания 

информационных конструкций (вывесок), расположенных на  фасадах зданий, 

строений, сооружений объектов благоустройства на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение».  

2.7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» от 28.11.2018г.  №22 (№7-

РН) «О налоге на имущество физических лиц на территории МО 

«Каменномостское сельское поселение». 

2.2 О внесении изменений в Постановление Совета народных депутатов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от 

21.12.2005г. №135 «О Положении «О правотворческой инициативе граждан в 

муниципальном образовании «Каменномостское сельское поселение». 
 

 

 

Председатель 

Совета народных депутатов                                            В.Н.Петров 

 

 


