
 
 

Земское собрание Майского сельского поселения муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ГЛАВЫ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 
08 апреля  2016 года         № 10 
 
 

О созыве двадцать девятого 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 двадцать девятое заседание земского собрания 15 апреля  2016 

года в 16.00 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: 

- Об утверждении положения «О порядке использования 

собственных материальных ресурсов  финансовых средств для 

осуществления отдельных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Майского сельского поселения»; 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения  от 23.12.2013 г. № 32; 
-  О выдвижении делегатов на заседание IX Съезда Членов 

Ассоциации 21 апреля 2016 г.; 
- О возможности присвоения улице Майского сельского поселения 

имени Митрополита Макария (Булгакова); 

- Об утверждении Положения об оплате труда и других социальных 
гарантиях муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Майского сельского поселения; 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского 
сельского поселения от 01.11.2013 г. № 23 «О структуре администрации 
Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области; 

- О плане работы земского собрания Майского сельского поселения 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 



второй квартал 2016 года; 

3. На двадцать девятое заседание земского собрания Майского 
сельского поселения пригласить: главу администрации земского собрания 
Майского сельского поселения, участкового, прокурора Белгородского 
района, руководителей ТОС. 

4. Обнародовать настоящее распоряжение и разместить на 
официальном сайте администрации Майского сельского поселения 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

(spmayskoe.ru) 
 
 
 
Глава Майского 
сельского поселения                                                                          А. Манохин 
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