
 
 

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  

 

 
27 января 2016 года          № 3  
 
 

О созыве двадцать 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 двадцать седьмое заседание земского собрания 03 февраля 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: 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 20 ноября 2015 г. № 158 «О передаче 

муниципальному району «Белгородский район» осуществление части 

полномочий Майского сельского поселения по организации благоустройства 

территории сельского поселения»; 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения  «Об осуществлении части полномочий муниципального 

района «Белгородский район» по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения»; 
-  О передаче осуществления части полномочий поселения по 

осуществлению контроля за исполнением физическими и юридическими 
лицами требований, установленных правилами благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты на территории сельского поселения); 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского 
сельского поселения от 10 декабря 2014 г. №113 «О передаче к 
осуществлению части полномочий поселения по организации 
благоустройства территории в части освещения улиц»; 

- Об утверждении порядка организации и проведения публичных 



слушаний в Майском сельском поселении; 

- О признании утратившим силу решения земского собрания 
Майского сельского поселения; 

- О представлении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

- О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности Майского сельского поселения сведений о расходах; 

- О порядке представления депутатами земского собрания Майского 
сельского поселения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

- О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами; 

- Об утверждении Номенклатуры дел земского собрания Майского 
сельского поселения на 2016 год; 

- Об утверждении отчета уполномоченных полицейских о 
проделанной работе на территории Майского сельского поселения за 2015 
год. 

3. На двадцать 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 

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