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Ах-ое очередное заседание Совета депутатов
Нвпрппляю Вим поисстку дня по
год: в 11-00
которое состоится 23; марта

:…
Картвлиискогв городского поселения,
вдыинипршии Кирилиишют
на… местном времени в большом шекомшширсвки и другие мероприятия в
иупипипвльиот рлйопп. прошу не планировать
этот день
Карталинскою
19.12.2017 г. №153-н (Тельнова А.А.)
городского поселения пт
юродсюго
2.06 Отчёт, о результатах деятельности малы Карталинскот
поселения за 2017
поселения и администрации Карталинскою городского
год (О.В. Германос)
юродското поселения
3.06 отчете о работе Совета депутатов Карталинскою
за 2017 год (Н.И. Новокрещенова)
деятельности МУП
4.1/1нформация по итогам финансово-хозяйственной
«РКЦ» за 2017 год»
5.0 работе МКУ «Радуга» за 2017 год (Н.А. Сергеева)
Михайпов)
6.0 работе МКУ «40 лет Октября» зо 2017тд (И.Е.
Михайлова)
7.0 выполнении мероприятий подпрограммы «Культура» (т.с. в области»
8.0 выполнении мероприятий подпрограммы «другие вопросы
Селезнева)
оформление собственности (Е.С.
поселении
9.0 состоянии уличного освещения в Кдрталипском городском
(С.В. Марковский)
и захоронения)
10.1/1нформаиия об «Организации размсщепия (хранения
огходов
бытовых и промышленных отходов на объекте размещения
поселении за 2017 тол
(санкциониронная свалка) в Карталинском торсдском
(С.В. Марковский)

1.0 внесении изменений в решение Совета депута-юв

11.0 работе по выявлению собственников кабельных линий находящихся на
территории Карталинского городского поселсния (С.В. Марковский)
12.Информация «О подготовке служб города к пропуску паводковых вод и о
2018 году (св.
мерах по обеспечению населения качественной водой» в
Марковский)
13.06 утверждении Положения об организации и проведении публичных
слушаний в карталинском городском поселении (А.А. Тельнова)
14.0 внесении изменений в решение Совета депутатов Карталинского
городского поселения от 05.04.2015 года №36(А.А. Тельнова)
15, о внесении изменений в решение Совета депутвгов Каргалинского
Городскоп) поселения от 05.04.2016 года №37(А.А. Тельнова)
15.0 реестре должностей муниципальной службы Карталинского городского
поселения (А.А. Тельнова)
17.06 утверждении Положения о порядке сообщения лицами,
тамещоющими муниципальные должности, и муниципальными служащими
вппарата Совета депутатов Карталинского городского поселения о
получении подарко в связи с их должностным положением или исполнением
ими должностных обязанностей, сдача и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
слушаний в Карталинском городском поселении (Тельнова А.А.)
18.06 утверждении положения о сообщении, о получении подарка ею сдачи
и оценке реализашш (внутри) зачислении средств вырученных от его
реализации (А.А. Тельнова)
19.депутат-скии
запрос депутата Совета депутатов Карталинского
№ 16 (л.г‚
городского поселения Л.Г. Павловой от избирательного округа
Павлова)
20ьдепутатский запрос депутата Совета депутатов Карталинского
№ 14 (Н.Н.
городского поселения Н.Н. Балдовой от итбирательного округа
Бапдова)
2 1 депутатский запрос депутата Совета депутатов Карталинского
№ 14 (Н.Н.
городского поселения Н.Н. Балдовой от избирательного округа
Балдова]
П.Депутатский запрос депутата Совета депутатов Карталинского
№ 15(Е.в.
городского поселения в.в. Протасовой от избирательного округа
Протасова)
23.Разное.
Информацию по 48-му очередному заседанию Совета депутатов Кдргшіинского
вашей компетенции прошу
городского поселения по вонроевм, находящимся в
по 21 марта
предо…вить в Совет депутатов Каргалииского городского населения
2017гоші.
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