
 
муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области    

Земское собрание Майского сельского поселения                                         

двадцать  девятое  заседание   третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
  

15    апреля  2016  года                                   №  203 

 

О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области                           

на второй квартал 2016 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя земского собрания 

Майского сельского поселения «О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на второй квартал 2016 года», земское 

собрание Майского сельского поселения  р е ш и л о :  

1. Информацию председателя земского собрания Майского 

сельского поселения Манохина  А.Н. «О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на второй квартал 2016 года» принять к 

сведению. 

2. Утвердить план работы земского собрания Майского сельского 

поселения на второй квартал 2016 года  (прилагается). 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить                      

на председателя земского собрания Майского сельского поселения Манохина 

А.Н., председателей постоянных комиссий земского собрания Майского 

сельского поселения. 

 

Глава Майского 

сельского поселения А. Манохин 
  



УТВЕРЖДЕН: 

решением земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район»  

Белгородской области 

от 15 апреля 2016 года № 203 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

земского собрания Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области 

на второй квартал 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

1 2 3 4 

1.  Подготовить и провести заседание 

земского собрания и внести на 

рассмотрение проекты решений по 

следующим вопросам: 

 

 О  внесении изменений   в 

решение   земского  собрания «О  

структуре  администрации  

Майского сельского  поселения», 

 О  порядке  использования  

собственных  материальных  

ресурсов  и  финансовых  средств  

для  осуществления  отдельных  

полномочий, переданных  органам  

местного  самоуправления. 

 

Апрель  

2016 года 

Председатели 

постоянных 

комиссий земского 

собрания 

 2. Подготовить и провести заседание 

земского собрания и рассмотреть 

следующие вопросы: 

 

 об организации летнего 

отдыха учащихся МОУ «Майская 

гимназия" Белгородского района 

Белгородской области»; 

 о работе  Майской   

Май-июнь 

2016 года 

Председатели 

постоянных 

комиссий земского 

собрания 



амбулатории                        по 

предупреждению наркомании                              

и табакокурения среди 

несовершеннолетних; 

 о плане работы земского 

собрания                  на третий 

квартал 2016 года. 

 

 3. На заседаниях постоянных 

комиссий земского собрания 

Майского сельского поселения 

рассмотреть: 

 

 вопросы, выносимые на 

заседания земского собрания; 

 вопросы согласно плану 

работы постоянных комиссий. 

 

 

 

По плану 

 

По плану 

Председатели 

постоянных 

комиссий земского 

собрания 

 4. Контрольная деятельность: 

 

 осуществлять контроль                                

над исполнением      решений 

земского собрания, постоянных 

комиссий и распоряжений 

председателя земского собрания. 

 

 

Регулярно 

Председатели 

постоянных 

комиссий  земского 

собрания 

 5. Организационная работа: 

 

 прием граждан на своих 

избирательных округах. 

 изучение федеральных, 

областных законов и других 

правовых актов; 

 отчет членов земского 

собрания перед своими 

избирателями о проделанной 

работе. 

 

 

Регулярно 

 

Регулярно 

 

Регулярно 

Депутаты земского 

собрания 

 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения А. Манохин 

 



 

 

 


	ПЛАН РАБОТЫ
	земского собрания Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области
	на второй квартал 2016 года


