
 

 

 

 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ    РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ГЛАВЫ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                    

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» 

 

                    

« 26 »  июня  2020 г.  № 10 

 

О созыве  двадцать  второго 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  второе   заседание земского собрания   2  июля  2020 

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: 
  - О внесении изменений и дополнений в решение земского собрания от 
19.12.2019 г. № 96 «О бюджете Майского сельского поселения 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 
  - О заключении соглашения о межмуниципальном сотрудничестве 

между муниципальным районом «Белгородский район» Белгородской 

области, сельским поселением «Майское сельское поселение» 

Белгородского района Белгородской области, сельским поселением 

«Головинское сельское поселение» Белгородского района Белгородской 

области и сельским поселением «Веселолопанское сельское поселение» 

Белгородского района Белгородской области; 

-  О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 19 декабря 2019 года № 90 «О передаче к осуществлению 

полномочий Майского сельского поселения по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры»; 

-  О Совете территории в Майском сельском поселении муниципального 

района  «Белгородский район» Белгородской области;  

 -  О создании комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Майском сельском поселении;  
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- О плане работы земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области                           

на третий квартал 2020 года; 

-  Об осуществлении части полномочий муниципального района 

«Белгородский район» по организации благоустройства территории 

поселения; 

-  О  результатах Общероссийского  Голосования  1  июля  2020 года  на  

территории  Майского сельского поселения 

 

   3. На двадцать  второе  заседание земского собрания Майского сельского 

поселения пригласить: главу администрации Майского сельского поселения, 

заместителей  главы  администрации   сельского поселения,   главного  

специалиста и  главного  бухгалтера 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 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 
 
 


