
Р Е Ш Е Н И Е

 

«29» апреля 2022 г.                          д. Старое Мелково                                                   № 103

 

О повестке дня 25-го заседания

Совета депутатов Старомелковского

сельского поселения четвертого созыва   

 

      Рассмотрев предложения по повестке дня 25-го заседания Совета депутатов
Старомелковского сельского поселения четвертого созыва, Совет депутатов
Старомелковского сельского поселения четвертого созыва

 

РЕШИЛ:

1. Утвердить повестку дня 25-го заседания Совета депутатов Старомелковского
сельского поселения четвертого созыва (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 

Глава

Старомелковского сельского поселения  

Конаковского муниципального района

Тверской области                                                                                                                   В.Е.
Данчев                                                                                                      

 

                                                                            Приложение

Утверждено решением

Совета депутатов



Старомелковского сельского поселения

от «29» апреля 2022 г. № 103

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

25- го заседания Совета депутатов

Старомелковского сельского поселения

четвертого созыва

 

1. О повестке 25-го заседания Совета депутатов Старомелковского сельского
поселения четвертого созыва;

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Старомелковского сельского
поселения от 17.04.2019 № 34 «Об утверждении Правил благоустройства
территории

муниципального образования «Старомелковское сельское поселение Конаковского
района Тверской области».

3. Об исполнении бюджета Старомелковского сельского поселения за 2021 год.
4. О внесении изменений в бюджет Старомелковского сельского поселения на 2022

год.
5. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории

  Старомелковского сельского поселения Конаковского муниципального района
Тверской области.

6. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах населенных пунктов Старомелковского сельского поселения
Конаковского муниципального района Тверской области.

7. О принятии к сведению отчёта Главы Старомелковского сельского поселения о
результатах деятельности за 2021 год.

8. О принятии к сведению отчёта Главы администрации Старомелковского сельского
поселения о результатах деятельности за 2021 год.

9. О передаче полномочий в сфере организации в границах поселения
теплоснабжения и горячего водоснабжения Администрации Конаковского
района Тверской области.

10. О создании муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
Муниципального образования «Старомелковское сельское поселение
Конаковского муниципального района Тверской области».

11. Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
в Старомелковском сельском поселении Конаковского муниципального района
Тверской области.

12. Об отставке по собственному желанию депутата Совета депутатов
Старомелковского сельского поселения Андреевой Ольги Владимировны.



13. Разное.

 

 

Глава

Старомелковского сельского поселения  

Конаковского муниципального района

Тверской области                                                                                                                   В.Е.
Данчев                                                                                                      


