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Земское собрание Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области   третьего  созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25  декабря   2015 года                         №  179 

 
 

О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения 

на 2016 год 
 

 

 

В соответствии  с Регламентом   земского собрания Майского сельского 

поселения,  рассмотрев предложения администрации Майского сельского 

поселения, с учетом предложений постоянных комиссий и членов земского 

собрания Майского сельского поселения, 
   

земское собрание Майского сельского поселения  решило: 
 

1. Утвердить план работы земского собрания Майского сельского 

поселения на 2016 год (прилагается). 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Манохина А.Н. 

 

 

 

      Глава Майского 

      сельского поселения                                                      А. Манохин  

 

 



 

 

2 

УТВЕРЖДЕН 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от  «25»декабря  2015 г. № 179 

 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ МАЙСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

НА 2016 ГОД 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

1 2 3                          4 

1. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы:  

- О муниципальном земельном 

контроле; 

 - Отчет   УУП Майского сельского 

поселения    ОМВД    России    по   

Белгородскому району о работе за 2015 

год; 

-  О нелегальных строениях 

- Об отчете постоянных комиссий 

земского собрания Майского сельского 

поселения о работе за 2015 год; 

- О ходе выполнения наказов 

избирателей, данных кандидатам в 

депутаты; 

- иные вопросы. 

Январь - 

февраль 

2016 г. 

Постоянные 

комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 

собрания 

2. 

 

Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы:  

- О внесении изменений в Устав 

Майского сельского поселения; 

 О выполнении Программы 

социально-экономического развития 

Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области за 2015 

год»; 

Февраль 

2016 г. 

 

Постоянные 

комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 

собрания 
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 Отчет главы администрации 

Майского сельского поселения «Об 

итогах работы Майского сельского 

поселения за 2015 год»; 

- О проведении Дня поселка;  

- иные вопросы. 

3. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы:  

- Отчет об исполнении бюджета 

Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области  за 2015 

год; 

- О подготовке к проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи; 

 о подготовке к работам по наведению 

санитарного порядка и благоустройству 

территории; 

 о плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на 

второй квартал 2016 года; 

- иные вопросы. 

Март 

2016 г. 

Постоянные 

комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 

собрания 

4.  Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и внести на рассмотрение 

проекты решений по следующим 

вопросам: 

- Об отчете о реализации в 2015 году 

Стратегии развития Майского сельского 

поселения до 2025 года и плана 

действий органов местного 

самоуправления на 2016-2017 годы; 

-  О подготовке и проведению выборов 

депутатов  в Государственную Думу РФ 

18.09.2016 года 

-иные вопросы. 

Апрель 

2016 г. 

Постоянные 

комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 

собрания 

5. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и внести на рассмотрение 

проекты решений по следующим 

вопросам: 

 о подготовке и проведении летней 

оздоровительной кампании для 

Май-июнь 

2016 г. 

Постоянные 

комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 
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школьников; 

-О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на 

третий квартал 2016 года; 

-иные вопросы. 

собрания 

6.  Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и внести на рассмотрение 

проекты решений по следующим 

вопросам: 

 о выполнении Программы социально-

экономического развитии 

Комсомольского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области за первое 

полугодие 2016 года; 

 О ходе подготовки и проведения 

выборов депутатов в Государственную 

Думу РФ 18.09.2016 года;  

 иные вопросы. 

июль  

2016 г. 

Постоянные 

комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 

собрания 

7. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и внести на рассмотрение 

проекты решений по следующим 

вопросам: 

- об обращении Муниципального совета 

Белгородского района к жителям 

поселения по вопросу активности на 

выборах депутатов Государственной 

Думы 18.09.2016 года; 

 - о плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на 

четвертый квартал 2016 года. 

Август-

сентябрь 

2016 г. 

Постоянные 

комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 

собрания 

8. Подготовить   и   провести  заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы: 

- О подведении итогов голосования на 

выборах депутатов Государственной 

Думы 18.09.2016 г. 

- О развитии улично-дорожной сети и 

реконструкции наружного освещения 

населенных пунктов поселения, районов 

ИЖС; 

- иные вопросы. 

Октябрь 

2016 г. 

Постоянные 

комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 

собрания 

9. Подготовить  и  провести   заседание Ноябрь Постоянные 
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земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы: 

 о проекте решения земского собрания 

Майского сельского поселения 

«О бюджете Майского сельского 

поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»  

2016 г. комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 

собрания 

10. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы:  

 об утверждении Программы 

социально-экономического развития 

Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на 2017 

год; 

 о бюджете Майского сельского 

поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области на 2017 год; 

 об передаче  части полномочий 

поселения по вопросам местного 

значения  для  осуществления  их  в 

2017 год; 

 о перспективном плане работы 

земского собрания Майского сельского 

поселения на 2017 год; 

 о плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на 

первый квартал 2017 года 

Декабрь 

2016 г. 

Постоянные 

комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

11. Контрольная деятельность: 

 осуществлять контроль за 

исполнением решений земского 

собрания Майского сельского 

поселения, постоянных комиссий и 

распоряжений главы поселения; 

- О выполнении программы по вводу 

жилья в эксплуатацию; 

 рассмотреть проекты решений о 

снятии с контроля решений земского 

собрания Майского сельского 

поселения. 

Весь 

 период  

2016 г. 

Постоянные 

комиссии 

поселения, 

администрация 

поселения, 

депутаты 

земского 

собрания 
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12. Организационная работа: 

 прием граждан на своих 

избирательных округах; 

 изучение федеральных, областных 

законов и других правовых актов; 

 отчет депутатов земского собрания 

Майского сельского поселения перед 

своими избирателями о проделанной 

работе. 

 

 

Весь  

период 

 2016 г. 

 

Депутаты 

земского 

собрания 

 

 

 

 

 

      Глава Майского 

      сельского поселения                                               А. Манохин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


