
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ  СОБРАНИЕ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ГЛАВЫ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                    

«05» апреля 2017 г.  № 10 

 

 

О созыве сорокового заседания 

земского собрания Майского сельского поселения 

 

 

1. В соответствии со статьей 19 Устава Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

Регламентом земского собрания Майского сельского поселения 

провести очередное сороковое заседание земского собрания   11 апреля 

2017 года в 15.00 часов в помещении библиотеки п. Майский 

(Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, 6) 

2. Внести на рассмотрение депутатов земского собрания Майского 

сельского поселения, следующие вопросы: 
-  О результатах работы администрации сельского поселения с лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, осужденными к наказаниям 

без лишения свободы, состоящими на профилактических учетах в 

ОМВД России по Белгородскому району; 

-  О результатах работы сотрудников полиции с лицами, состоящими на 

различных учетах в ОМВД России по Белгородскому району; 

- Рассмотрение прибывших на заседание комиссии граждан, состоящих 

на различных профилактических учетах в ОМВД России по 

Белгородскому району, зарегистрированных  по  месту  жительства и по 

месту   пребывания  на  территории   Майского сельского  поселения; 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 23.12.2013 г. № 33 «О передаче администрации  

района части полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель поселения и по 

распоряжению земельными участками,  находящимися в собственности  

Майского сельского поселения»; 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 26.12.2014 г. № 120 «Об утверждении Правил 

благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Майского сельского поселения»; 
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- Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства органами местного самоуправления    Майского 

сельского поселения. 

    3. На сороковое заседание земского собрания Майского сельского 

поселения пригласить: заместителя руководителя комитета по обеспечению  

безопасности, начальник отдела  по  взаимодействию с 

правоохранительными  органами Богданов Юрий Павлович, главного   

специалиста  отдела  по  взаимодействию с правоохранительными  органами 

Ковалева  Александра Николаевича; начальника  отдела  территориальной  

комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

Белгородского района   Важинскую  Ларису  Ивановну; начальник   отдела  

по  труду   администрации   Белгородского района Скирду Вадима 

Григорьевича; главу администрации Майского сельского поселения, 

заместителей  главы  администрации   сельского поселения,  руководителей  

учреждений,  организаций  и предприятий, расположенных  на  территории    

Майского сельского поселения, участкового инспектора полиции, прокурора 

Белгородского района, руководителей ТОС. 

 4.Обнародовать настоящее распоряжение и разместить на официальном 
сайте администрации Майского сельского поселения. 

 

 

Глава Майского  

сельского поселения А. Манохин 

 
 
 

 

 


