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Совета
Направлято Вам повестку дня на 55 - очередное заседание
поселения, которое состоится 04

депутатов Карталинского городского
октября 2018 года в 14.00 часов местного времени в большом зале
Прошу не
администрации Кортонинекого муниципального района.

планировать командировки и др)/Гиг мероприятия в уют день.

о внесении
2‹

изменений и допопнений в решение Совета депутатов
поселения от 25 сентября 2015 года № А.и

Карталинского городского
(А‚А‚ Тельнова)
() внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
2015 года № 5_и
Карталинского городского поселения от 25 сентября
(А.А. Тельнова)
в
Информация и ходе выполнения работ по проекту «Городская среда»
2018 году (СВ. Ломовцев)
Информация о готовности объектов жкх города и учреждений
201872019 г.г‚». (С.Б.
соцсферы к работе в осеннее—тииттий период
Марковский)
‹) выполнении решения Совета депутатов Карталинского городского
и
благоустройству
по
комиссии
«о рдботе
поселения
административной комиссии (св. Марковский)
(› внесении иаиенсиий в решение Совета депутатов Карталинского
144 (А.А. Тельнова ДК,
городского поселения от 14,122017г №
Ишмухамедовн)
‹) внесении изменений в решение Сопета депутатов Карталинскою
«О бюджете
147
№.
городского поселения … 19.12.2017г

Карталинскцго городского поселения на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (дк, Ишмухамедова)
8. Об утверждении Положения «О порядке представления и проверки
сведений о доходах, расходах, об имуществе н
достоверности
Обязательствах
представляемых
характера.
имущественного
муниципальной
замещение
претендующими на
гражданами,
допжнасти, и лицами замешдюшими (занимающими) муниципапьиые
должности, и комиссии по контролю за достоверностью свсдсний о
доходах расходах, об имуществе и обязатепьствах имуществсшюго
характера» (А.А. Тельнова)
9. депутатский запрос депутата Совета депутатов Карталинского
городского поселения от избирательного (жрут № 13 А.А. Шувалова
(А.А. Шувалов)
10Дспутатский запрос депутата Совета депутатов Картплинского
городского поселения от избирательного округа № 10 С.А. Жидссва
(С.А. Жидеев)
Н.Разіюс.
Информацию по 55-му очередному заседанию Совета депутатов
Карталинского городского населения по вопросам, находящимся в Вашей
компетенции, прошу предоставить в Совет депутатов Карталинскогв
городского поселения до 14 сентября 2018 года.
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