
 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                    
« 01»  ноября 2022 г.  № 17 

 

О созыве  сорок  девятого заседания 

земского собрания Майского сельского поселения 

           

         В соответствии со статьей 19 Устава Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

Регламентом земского собрания Майского сельского поселения провести 

очередное  сорок  девятое  заседание земского собрания  8 ноября  2022 года в 

17.00 часов  в  здании  администрации  Майского сельского  поселения  

(Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.14). 
1. Внести на рассмотрение депутатов земского собрания Майского 

сельского поселения, следующие вопросы: 

    - О внесении изменений в решение земского собрания                                                                

Майского сельского поселения от 22  сентября  2020 г. № 135                               

«Об осуществлении части полномочий муниципального района «Белгородский 

район» по организации благоустройства территории  Веселолопанского  

сельского  поселения  и   Головинского  сельского поселения»; 

 - О внесении изменений в решение земского собрания                                                                

Майского сельского поселения  от 21.12.2021 № 219 «Об осуществлении части 

полномочий муниципального   района «Белгородский район» Белгородской 

области  по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского 

поселения»; 

- О досрочном сложении полномочий депутата земского собрания Майского 
сельского поселения Рябко Сергея  Владимировича; 
-  О назначении члена Муниципального совета Белгородского района                            

от земского собрания Майского сельского поселения; 

 - Об утверждении схемы образования многомандатных избирательных округов, 

числа голосов, которыми наделяется каждый избиратель в округе для 

проведения выборов депутатов земского собрания Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

сроком на десять лет. 

           2. На  сорок  девятое заседание земского собрания Майского сельского 

поселения пригласить: главу администрации Майского сельского поселения, 
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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. 

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

 

 

   Глава Майского  

сельского поселения О.А. Стародубцева 

 


