
 Российская Федерация 
Республика Адыгея 

СОВЕТ 
 НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 
385750, п.Каменномостский ул.Мира, 25 

тел.8(87777)5-33-85 факс 8(87777)5-32-72 

е-mail: kam.snd@mail.ru 

 Урысые Федерациер 
Адыгэ Республикэм 

муниципальнэ образованиеу 
«Каменномостскэ къоджэ псэупIэм» 

ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ  
Я СОВЕТ 

385750, п.Каменномостскэур. Мирэ, 25 

 

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»III созыва 

 

№51 
 

от  «  18 »    05    2020 года                                                          пос. Каменномостский                                                                   
 

 

 

О созыве 29-й сессии  

Совета народных депутатов 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» IV созыв 

____________________________________________________________________ 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», Регламентом Совета народных депутатов муниципального 

образования «Каменномостское сельского поселение» IV созыва 

1. Созвать 29-ю сессию Совета народных депутатов муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» IV созыва  22 мая 2020 

года в 15-00 часов в актовом зале администрации. 
 

2. Внести в повестку дня сессии следующий вопрос: 

2.1. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных 

депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

от 25 декабря 2019 года №  45-РН  « О бюджете  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-

2022годы».  

2.2. Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета  муниципального 

образования«Каменномостское сельское поселение» за 2019 год». 

 

 

 

Председатель 

Совета народных депутатов                                                    В.Н.Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 
Республика Адыгея 

СОВЕТ 
 НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 
385750, п.Каменномостский ул.Мира, 25 

тел.8(87777)5-33-85 факс 8(87777)5-32-72 

е-mail: kam.snd@mail.ru 

 Урысые Федерациер 
Адыгэ Республикэм 

муниципальнэ образованиеу 
«Каменномостскэ къоджэ псэупIэм» 

ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ  
Я СОВЕТ 

385750, п.Каменномостскэур. Мирэ, 25 

 

   

                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ  

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАМЕННОМОСТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» IV созыва 
                                                                                               

                                                                                                               № 52 

 

от  «  18  »  05     2020 года                                                     пос. Каменномостский                                                                   

 

 

О созыве  совместного заседания 

постоянных депутатских 

комиссий Совета народных депутатов 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» IV созыва 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Для предварительного рассмотрения проектов решений Совета народных 

депутатов вносимых на рассмотрение 29-й сессии Совета народных депутатов   

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» IV созыва, 

руководствуясь Регламентом Совета народных депутатов  муниципального 

образования «Каменномостское сельского поселение» 

1. Созвать совместное заседание постоянных депутатских комиссий Совета 

народных депутатов муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» на 20 мая 2020г. в 15-00 часов. 

2.Возложить полномочия председательствующего на совместном заседании 

депутатских комиссий Совета народных депутатов на заместителя председателя 

Совета народных депутатов Новак Сергея Викторовича. 

3. Пригласить на совместное заседание постоянных депутатских комиссий 

Совета народных депутатов руководителей  и специалистов администрации, 

отвечающих за вносимые на обсуждение проекты решений Совета народных 

депутатов. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

 

Председатель 

Совета народных депутатов                                                   В.Н.Петров 

 

 


