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Совета народных депутатов                                                                                                                                            №437
муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» от 08.02.2023 года №160-

РН(№432) «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от 31.05.2022г.

№141-РН (№362) «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования

«Каменномостское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение» по результатам конкурса»

________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Каменномостское сельское
поселение»,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»,

РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  от  08.02.2023 года  №160-
РН(№432)  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  от
31.05.2022г. №141-РН (№362) «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального
образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  и  выборов  Главы
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  по
результатам конкурса» следующие изменения:

Пункт  1.2.  Решения  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» от 08.02.2023 года №160-РН
№432  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  от
31.05.2022г. №141-РН (№362) «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального
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образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  и  выборов  Главы
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» отменить. 

2.  Обнародовать  настоящее  решение  на  сайте  администрации  в  сети
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 08 февраля 2023 года.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Каменномостское сельское поселение»                                  Е.В.Лукьянчикова

И.о.главы муниципального образования                                                   
МО «Каменномостское сельское поселение»                                        А.В.Шлюпкин

п.Каменномостский
27 февраля 2023 года
№161-РН
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