
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                    
«  22 »  апреля 2021 г.  № 7 

 
 

О созыве  тридцать первого 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 первое заседание земского собрания   28  апреля  2021 

года в 16.00 часов  в  здании  администрации  Майского сельского  

поселения п. Майский (Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.14). 

2. Внести на рассмотрение депутатов земского собрания Майского 

сельского поселения, следующие вопросы: 

  -  Отчѐт  главы администрации  Майского сельского поселения                                          

о проделанной работе администрацией Майского сельского                                    

поселения в 2020 году; 
- Отчѐт  главы  Майского сельского поселения о  проделанной работе                 

за отчетный  2020 год; 

-  Об исполнении бюджета Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области за 2020 год; 

 -  О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона               

от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,                               

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные                          

законодательные акты Российской Федерации» гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Майского сельского поселения, лицами, замещающими муниципальные 

должности и муниципальными служащими Майского сельского поселения; 

-  Об   утверждении порядка заключения соглашений между органами 

местного самоуправления  Майского сельского поселения 

муниципального района  «Белгородский   район»  Белгородской  области и 

органами  местного   самоуправления муниципального  района 

«Белгородский район»  Белгородской области о  передаче  (приеме) 

осуществления полномочий (части полномочий)  по  решению  вопросов 

местного  значения; 

-  Об официальных символах (гербе и флаге) Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области; 
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-  Об утверждении порядка определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Майского 

сельского поселения предоставляемых в собственность                                               

без проведения торгов;  

-  О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 25 декабря 2015 года № 169 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области».  

   3. На  тридцать первое  заседание земского собрания Майского сельского 

поселения пригласить: главу администрации Майского сельского поселения, 

заместителей  главы  администрации   сельского поселения,   главного  

специалиста и  главного   специалист  по  ведению  бухгалтерского  учета 

администрации  Майского сельского поселения, руководителей  учреждений,  

организаций  и предприятий, расположенных  на  территории    Майского 

сельского поселения, участкового инспектора полиции, прокурора 

Белгородского района,  старост  населенных  пунктов   сельского поселения, 

руководителей ТОС. 

 4. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления  Майского сельского  поселения 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

 

 

 

   Глава Майского  

сельского поселения О.А. Стародубцева 
 
 


