
 
 

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  

                    

«19» декабря 2016 г.  № 39 

 

 

О созыве тридцать седьмого 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 тридцать седьмое  заседание земского собрания                  

28 декабря 2016 года в 15.30 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 26.12.2014 г. № 120 «Об утверждении Правил 

благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Майского сельского  поселения; 

- Об осуществлении Майским сельским поселением части полномочий 

муниципального района «Белгородский район» по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Майского сельского поселения; 

- Об осуществлении части полномочий муниципального  района 

«Белгородский район» по обеспечению доставки жителей Майского 

сельского поселения в медицинские организации для получения 

медицинских услуг; 

- О бюджете Майского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов; 

- Об установлении должностных окладов  работников администрации 

Майского сельского поселения  на 2017 год; 

- О структуре  администрации Майского сельского поселения; 

- О внесении изменений и дополнений в решение земского собрания 

от 25 декабря 2015 года №168 «О бюджете Майского сельского поселения 

муниципального  района «Белгородский район» Белгородская область на 



2016 год»; 

- Об утверждении Положения об оплате труда работников              

администрации Майского сельского поселения; 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского  

сельского поселения от 03.02.2016г. № 184 «Об утверждении порядка 

организации  проведения  публичных слушаний  в Майском  сельском 

поселении»; 

- О плане работы земского  собрания  Майского сельского  поселения  

третьего созыва на 2017 год; 

- О плане работы земского собрания Майского сельского поселения 

третьего созыва на первый квартал 2017 года. 

3. На тридцать седьмое 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 

 
 
 

 


