
 
 

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  

                    

«16» октября  2017 г.  № 26 

 

О созыве сорок четвертого 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 сорок четвертое  заседание земского собрания                      

23 октября 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 внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 10.12.2014 г. № 114 «О передаче к осуществлению 

полномочий поселения по организации деятельности по приему заявлений 

и документов на предоставление  государственных  и муниципальных 

услуг; 
 - О передаче к осуществлению полномочий контрольно – счетной 

комиссии Майского сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля; 

- О передаче к осуществлению полномочий Майского сельского 

поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры; 

- О передаче к осуществлению части полномочий                                               

Майского сельского поселения по организации благоустройства    

территории в части освещения улиц; 

- О внесении изменений в решение земского собрания                                

Майского сельского поселения от 20.11.2015 г. № 159 «Об осуществлении 

части полномочий поселений по определению поставщиков»; 

- О внесении изменений и дополнений в решение земского собрания 

от 28.12.2016 года №240 «О  бюджете Майского сельского поселения 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- О проведении публичных торгов администрацией                                      

Майского сельского поселения; 

- О передаче к осуществлению части полномочий Майского сельского 
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поселения по распоряжению земельными участками, находящимися в 

собственности поселения; 

- О внесении изменений в решение земского собрания от 28.12.2016. 

№244 «Об утверждении Положения об оплате труда  работников 

администрации Майского сельского поселения»; 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 20.11.2015 г. № 165 «О передаче к  осуществлению 

части полномочий Майского сельского поселения по благоустройству 

территории  поселения»; 

- О присвоении наименований улицам новой жилой застройки в п. 

Майский Белгородского района. 

3. На сорок четвертое 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 

(mayadm.ru). 
 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                  А. Манохин 

 
 
 

 


