
  
Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

     ЗЕМСКОЕ  СОБРАНИЕ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тридцать  седьмое   заседание  третьего созыва  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«28» декабря  2016  года                                                     №  248 

 

 

О плане работы земского собрания Майского сельского поселения 

третьего созыва на первый квартал 2017 года 

 

 

В соответствии  с  Регламентом земского собрания Майского сельского 

поселения,  рассмотрев предложения администрации Майского сельского 

поселения и постоянных комиссий земского собрания 

 

 Земское собрание  Майского сельского поселения  решило: 

 

1.  Утвердить план работы  земского собрания Майского сельского 

поселения на первый квартал 2017 год (прилагается). 

2.  Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

    Глава Майского 

    сельского поселения                   А. Манохин 

                    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

        УТВЕРЖДЁН 

  решением земского собрания 

Майского сельского  поселения 

                                                                            от  «28» декабря  2016 г. № 248 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

НА ПЕРВЫЙ  КВАРТАЛ  2017 ГОДА 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

1 2 3 4 

1. Подготовить и провести заседание 

земского собрания и рассмотреть 

следующие вопросы:  

- О ходе выполнения наказов 

избирателей, данных кандидатам в 

депутаты; 

- иные вопросы. 

январь  

2017 г. 

Постоянные 

комиссий 

земского 

собрания, 

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

2. 

 

Отчет главы   Майского сельского 

поселения «Об итогах работы  земского 

собрания Майского сельского 

поселения  третьего созыва за 2016 

год». 

 

февраль 

2017 г. 

 

Постоянные 

комиссий 

земского 

собрания, 

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

3. Подготовить и провести заседание 

земского собрания  Майского сельского 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы:  

- Отчет об исполнении бюджета 

Майского сельского поселения за 2016 

год; 

- Отчет   участкового уполномоченного 

полиции   ОМВД    России    по   

Белгородскому району о работе за 2016 

год; 

- иные вопросы. 

март 

2017 г. 

Постоянные 

комиссий 

земского 

собрания, 

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 



4. Провести публичные слушания по 

вопросам внесения изменений в бюджет  

Майского сельского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 

годы. 

1квартал 

2017 г. 

Постоянные 

комиссий 

земского 

собрания, 

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

7. Подготовить и провести  заседание  

земского собрания  Майского  сельского 

поселения и внести на рассмотрение 

проекты решений по следующим 

вопросам: 

 О плане работы земского собрания на 

второй квартал 2017 года; 

 иные вопросы. 

февраль-

март  

2017 г. 

Постоянные 

комиссий 

земского 

собрания, 

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

9. Контрольная деятельность: 

 контроль за исполнением решений 

земского собрания. 

1 квартал 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий  

земского 

собрания 

10. Организационная работа: 

 прием граждан на своих избирательных 

участках. 

1квартал 

2017 г. 

Депутаты 

земского 

собрания 

     

     

 

    Глава Майского 

    сельского поселения                   А. Манохин 
 

 

 

 

 

 

 


