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Нопрнопито Вам попссчку дня на 56 - опередпоо ;иседапис Совета
Депутатов Кщшшишкпш городскцго поеепеппи Ко'шрне состоится 31
пкгября 2018 года о 14-00 пвеов местно… времени :\ большом тпде

ддмипистропии Карталинского муппцнпвлг.
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Инфорчация «Об исполнении бюджет Карталинского городского
поселения за 9 иееяцсп» (Л.К. Ишмухамсдовз)
2. О состоянии уличного освещения в Карчзлинском городском
поселении (А.А. Тельнова)
3. (› выпоппепии депутатского запроса допу
о Совета депу1атов
Ев. Прв'юсовой от
Кзр'гапинского городского пасе-гения
|
избирательного округа № \5 (Е.В. |ршасова)
4. (› оппопнении дспуггягскнго запроса депутата Совета депутатов
А.В.
Ефименко
от
поселения
Карталинского
городского
нтбпрптеньпот о окру го № : (Авг Рфименко)
о выполнен.… дспучышкого запроса „едут… Совет депутатов
АВ`
от
Ефименко
поселения
Карталинскпго
городскопз
”
избирательного окру га № (А.В. Ефименко)
() выполнении депутатского тппрооо депутата Совета депутатов
Каргопинокого городского поселения СА. уфаево ог тбиратепьпого
округа № 5 № (Г.А. уфоеы

о

выполнении депутатского запрсса дел…га Совета депутатов
Карталинского городскогп поееления смт, уфревн от избирательного
округа № 5 № (СА. Уфпев]
к. о выполнении денуытского запроса депутата Советн депутатов
Картачинского городского поселении Н.И. Новокрещеновой от
избирательного округа № | № (Н.И. Новокрещенова)
9, о выполнении депутатского лонроев депутата Совета депутатов
Ю.А.
Гренушева от
поселения
Кар…лннского гсролскою
избирательного округа № 9№ (Ю‚А‹ Гречущев)
7.

1

10‚Разное.
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55… вноочеродноу тдседанито Совета депутатов
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Председатель Совета депутат ов
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