
 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сорок восьмое заседание третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «29» декабря 2017 г.                                                        № 298 

 

 

О плане работы земского  собрания                                                                                 

Майского сельского  поселения  на 2018 год 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Регламентом земского собрания 

Майского сельского поселения,  рассмотрев предложения администрации 

Майского сельского поселения, с учетом предложений депутатов  земского 

собрания Майского сельского поселения  
   

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

 

Утвердить план работы земского собрания Майского сельского поселения  

на 2018 год (прилагается). 

1.  Обнародовать настоящее решение. 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии земского собрания Майского сельского поселения ( 

Литвинов Ю.Н., Яковенко Н.А., Цяпка Т.Н., Стародубцева О.А.). 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                             А. Манохин
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УТВЕРЖДЕН 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от  «29» декабря  2017 г. № 298 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 земского собрания Майского сельского поселения 

НА  2018  ГОД 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные  

за подготовку 
 

1 2 3                          4 

1. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы:  

- Об утверждении структуры 

администрации Майского сельского 

поселения; 

- О внесении изменений в Устав 

Майского поселения муниципального 

района «Белгородский район»; 

- иные вопросы. 

 

Январь  

2018 г. 

Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

2. 

 

Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы:  

- Отчет главы администрации о 

выполнении Программы социально-

экономического развития Майского 

сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области за 2017 год»; 

- Отчет главы Майского сельского 

поселения «Об итогах работы земского 

собрания Майского сельского 

поселения за 2017 год»; 

- Отчет   участкового    о работе за 2017 

год; 

- О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на 

второй квартал 2018 года; 

- иные вопросы. 

Февраль 

2018 г. 

 

Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

3. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

Март 

2018 г. 

Постоянные 

комиссии 
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1 2 3                          4 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы:  

- Отчет об исполнении бюджета 

Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области  за 2017 

год; 

- Отчет контрольно-счетной комиссии о 

работе в 2017  году (в части переданных 

полномочий); 

- иные вопросы. 

 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

4. Провести публичные слушания по 

проектам: 

- об исполнении бюджета Майского 

сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области  за 2017 год; 

- внесения изменений в бюджет 

Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на 2018 

год и плановый период 2019 - 2020 

годы; 

- иные вопросы. 

1-4 квартал 

2018 г. 

Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

5. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть вопросы:  

- О внесении изменений в бюджет 

Майского сельского поселения 

муниципального  района «Белгородский 

район» Белгородской области на 2018 

год. 

1-4 квартал 

2018 г. 
Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

8. Организационная работа: 

- прием граждан на своих 

избирательных округах; 

- выборы Президента Российской 

Федерации (встреча с избирателями); 

- о развитии территориального 

общественного самоуправления. 

 

1-4 квартал 

2018 г. 

 

депутаты 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения 

9.  Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

Апрель 

2018 г. 
Постоянные 

комиссии 
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1 2 3                          4 

поселения и рассмотреть проекты 

решений по следующим вопросам: 

- О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на 

третий квартал 2018 года. 

 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

10. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть проекты 

решений. 

Май-июнь 

2018 г. 
Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

11. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть проекты 

решений по следующим вопросам: 

- О назначении  выборов в органы 

местного самоуправления городских и 

сельских поселений Белгородского 

района; 

- разное. 

Июнь 

2018 г. 
Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения, 

Участковый 

уполномоченный 

12. Участие в подготовке празднования  

90-летия Белгородского района 

Июль 

2018 г. 

депутаты 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

13. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

Август 

Сентябрь 
Постоянные 

комиссии 
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1 2 3                          4 

поселения (земское собрание Майского 

сельского поселения третьего созыва 

заканчивает свою работу) 

Выборы в органы местного 

самоуправления Майского сельского 

поселения 

Подготовить и провести первое 

заседание земского собрания Майского 

сельского поселения четвертого состава 

рассмотреть вопросы: 

- Об итогах голосования и результатах 

выборов органов местного 

самоуправления Майского сельского 

поселения; 

- выбор главы Майского сельского 

поселения;  

- выбор заместителя главы Майского 

сельского поселения;  

- о Регламенте земского собрания 

Майского сельского поселения; 

- о структуре земского собрания 

Майского сельского поселения; 

- формирование постоянных комиссий 

земского собрания Майского сельского 

поселения;  

- выбор председателей постоянных 

комиссий земского собрания Майского 

сельского поселения; 

- об обеспечении деятельности земского 

собрания Майского сельского 

поселения; 

- об удостоверении и нагрудном знаке 

депутата земского собрания Майского 

сельского поселения; 

- формирование депутатских  фракций 

земского собрания Майского сельского 

поселения; 

- О регистрации фракции «Единая 

Россия» в земском собрании Майского 

сельского поселения; 

- О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на 4 

квартал 2018 года. 

 2018 г. земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

14. Подготовить   и   провести  заседание 

земского собрания Майского сельского 

Октябрь 

Ноябрь  
Постоянные 

комиссии 
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1 2 3                          4 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы: 

- О передаче к осуществлению 

полномочий поселения в 2018 году; 

- о формировании муниципальной 

комиссии Майского сельского 

поселения; 

- иные вопросы. 

2018 г. земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

15. Провести   публичные слушания по 

проекту: 

О бюджете Майского сельского 

поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

Ноябрь 

2018 г. 
Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

16. Подготовить и провести заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения и рассмотреть следующие 

вопросы:  

- О бюджете Майского сельского 

поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов; 

- О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на 2019 

год; 

- О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на 

первый квартал 2019 года. 

Декабрь 

2018 г. 
Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения,  глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

 


	УТВЕРЖДЕН
	ПЛАН РАБОТЫ
	земского собрания Майского сельского поселения
	НА  2018  ГОД


