
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Двадцать  второе   заседание    четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

« 02 » июля   2020 г.  № 130 

 

О плане работы земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области                           

на третий квартал 2020 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 третий квартал 2020 года», 

 

земское собрание Майского сельского поселения    р е ш и л о: 

 

1. Информацию председателя земского собрания Майского сельского 

поселения Стародубцевой О.А.  «О плане работы земского собрания Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на третий квартал 2020 года» принять к сведению. 

2. Утвердить план работы земского собрания Майского сельского 

поселения на третий квартал 2020 года  (прилагается). 

3. Настоящее решение вступает в  силу со дня его принятия. 

4. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на 

постоянные комиссии земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального  района «Белгородский район» Белгородской области 

(Дронов Ю.Н., Шкарупа  Е.В., Цяпка Т.Н.). 

  

 

   Глава Майского 

сельского поселения                                                               О.А. Стародубцева 
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                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                          решением земского собрания 

                                                                       Майского сельского поселения                                                   

                                                                             от «02» июля  2020 года № 130 

ПЛАН РАБОТЫ  

земского собрания Майского сельского поселения  

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

на третий квартал 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

1.  Участие в подготовке 

празднования 92 - ой годовщины 

Белгородского района 

 

Июнь 

2020 года 

постоянные 

комиссий земского 

собрания, 

глава администрации 

Майского сельского 

поселения 

 2. Подготовить и провести заседание 

земского собрания и внести на 

рассмотрение проекты решений по 

следующим вопросам: 

Выборы  депутатов  Белгородской  

областной  Думы 

и рассмотреть вопросы:  

- об итогах голосования и 

результатах выборов   Майского 

сельского поселения;  

-О плане работы земского 

собрания Майского сельского 

поселения на 4 квартал 2018 года.  

Август-

сентябрь 

2020 года 

 

Председатели 

постоянных 

комиссий земского 

собрания 

 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 

Регулярно Председатели 

постоянных 

комиссий  земского 

собрания 
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комиссий и распоряжений 

председателя 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 
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