
  
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                                                   №  247 

 

 

О плане работы земского  собрания  Майского сельского  поселения  

третьего созыва на 2017 год 

 

 

В соответствии  с Регламентом земского  собрания  Майского  

сельского  поселения, рассмотрев предложения администрации Майского 

сельского  поселения, с учетом предложений постоянных комиссий и 

депутатов  земского  собрания  Майского  сельского  поселения 

 

Земское  собрание   Майского сельского  поселения  решило: 

 

1.   Утвердить план работы  земского  собрания  Майского сельского  

поселения третьего созыва на 2017 год (прилагается). 

2.  Решением земского собрания Майского сельского поселения от 

25.12.2015 г. № 179 «О плане работы земского собрания Майского сельского 

поселения на 2016 год» снять с контроля как выполненное. 

3.    Решение вступает в силу со дня его принятия. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на 

постоянные комиссии Майского сельского поселения:  

- по нормативной деятельности, вопросам местного самоуправления и 

депутатской этике;  

- по развитию агропромышленного комплекса, земельным вопросам и 

экологии; 

- по социальной политике и жизнеобеспечению сельского поселения; 

- по экономическому развитию, бюджету и налоговой политике. 

 

 

 

 Глава Майского 

 сельского поселения                       А. Манохин 
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        УТВЕРЖДЁН 

решением земского собрания  

Майского сельского  поселения  

                                                                            от «28» декабря 2016 г.  № 247 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 земского собрания  Майского сельского  поселения  

третьего созыва на 2017 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 ходе выполнения наказов 

избирателей, данных кандидатам в 

депутаты; 

-   иные вопросы. 

январь  

2017 г. 

Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания, 

представители 

администрации  

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 

комиссии 

земского 

собрания, 

заместители 

главы 

администрации  

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 на  территории  

Майского сельского  поселения  о 

работе за 2016 год; 

- иные вопросы. 

     март 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий  

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского  

поселения 
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4. Провести публичные слушания по 

вопросу внесения изменений в бюджет 

Майского сельского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 

годов. 

1-4 квартал 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

поселкового 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

5.  Отчет главы администрации Майского 

сельского поселения о работе за 2016 

год. 

 

февраль-

март 

 2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

6. О плане работы  земского 

собрания на второй квартал 2017 года. 

 

февраль-

март 

 2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

7. На заседаниях постоянных комиссий 

земского собрания рассмотреть: 

 вопросы, вносимые на заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения; 

- О создании условий для летнего 

отдыха, трудовой, творческой занятости 

детей и подростков в 2017 году; 

- О ходе реализации проекта «Зеленая 

столица». 

 

 

 

1-4 квартал 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

8. Контрольная деятельность: 

- осуществлять контроль за 

исполнением решений земского 

собрания, постоянных комиссий и 

распоряжений председателя  земского 

собрания; 

- рассмотреть проекты решений о 

1-4 квартал 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 
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снятии с контроля решений  земского 

собрания. 

сельского 

поселения 

9. Организационная работа: 

- прием граждан на своих 

избирательных округах; 

- изучение федеральных, областных 

законов и других правовых актов; 

-  отчет депутатов  земского собрания 

перед своими избирателями о 

проделанной работе. 

 

1-4 квартал 

2017 г. 

Депутаты 

земского 

собрания 

Майского 

сельского  

поселения 

10.  О плане работы  земского собрания на 

третий квартал 2017 года. 

апрель  

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

11. Отчет о проделанной работы с 

молодежью на территории Майского 

сельского поселения. 

май-июнь 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

12. Отчет участкового  уполномоченного 

полиции  ОМВД    России    по   

Белгородскому району о работе за I 

полугодие 2017 года. 

 

июль 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

13. На заседаниях постоянных комиссий 

земского собрания рассмотреть: 

- вопросы, вносимые на заседания  

земского собрания  Майского сельского 

поселения; 

- О выполнении депутатских запросов, 

обращений администрации  Майского  

 

 

 

1-4 квартал 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 
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сельского  поселения; 

- Об отчете администрации  Майского  

сельского  поселения по организации 

реализации Федерального закона 

Российской Федерации от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» в 2016 году; 

- О мероприятиях антинаркотической 

направленности на территории  

Майского  сельского поселения. 

сельского 

поселения 

14.  Подготовить и провести заседание 

земского собрания и внести на 

рассмотрение проекты решений по 

следующим вопросам: 

- О выполнении Программы социально- 

экономического развития  Майского  

сельского поселения за первое 

полугодие 2017 года; 

- иные вопросы. 

июль  

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

15. Подготовить и провести заседание  

земского собрания и внести на 

рассмотрение проекты решений по 

следующим вопросам: 

- Об обращении  земского собрания 

Майского сельского  поселения к 

жителям  населенных   пунктов   

сельского  поселения по вопросу 

активности на выборах  Губернатора 

Белгородской области 10.09.2017 года; 

- О плане работы  земского собрания на 

четвертый квартал 2017 года. 

август-

сентябрь 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения 

16. Подготовить   и   провести  заседание 

земского собрания и рассмотреть 

следующие вопросы: 

- О развитии улично-дорожной сети и 

реконструкции наружного освещения 

населенных  пунктов  сельского 

поселения,   массивов  ИЖС; 

- иные вопросы. 

октябрь 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения  
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17. Подготовить и провести заседание  

земского собрания и рассмотреть 

следующие вопросы:  

- О бюджете Майского сельского 

поселения на 2018 год; 

- О передаче осуществления части 

полномочий поселения по вопросам 

местного значения на 2018 год; 

- О перспективном плане работы 

земского собрания Майского сельского  

поселения на 2018 год; 

- О плане работы  земского собрания 

Майского сельского поселения на 

первый квартал 2018 года. 

ноябрь-

декабрь 

2017 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

земского 

собрания,  

администрация  

Майского 

сельского 

поселения  

 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения                            А. Манохин 
 

 

 

 


