
 

 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Шестое  заседание земского собрания четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

« 28 »  декабря  2018  года                          №  35 
 

 

О плане работы земского собрания Майского сельского поселения 

на 1 квартал 2019 года 
 

 

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 : 
 

1. Утвердить план работы земского собрания Майского  сельского 

поселения  на 1 квартал 2019 года (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского поселения по 

вопросам местного самоуправления, социальной политике и общественной 

безопасности (Дронов Ю.Н.). 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                           О.А. Стародубцева 

    

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕН 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от «28 » декабря  2018 года № 35  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 земского собрания Майского сельского поселения 

на 1 квартал 2019 года 

 

 

№ 

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:  

- О внесении изменений в Устав  

Майского поселения муниципального  

района «Белгородский район»; 

- иные вопросы. 

Январь  

2019 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 2018 год; 

- Отчет главы Майского сельского 

поселения «Об итогах работы земского 

собрания Майского сельского 

поселения за 2018 год»; 

- Отчет   участкового    о работе за 2018 

год; 

- О плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на 

второй квартал 2019 года; 

- иные вопросы. 

Февраль 

2019 г. 

 

Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания 

Майского  

сельского 

поселения,   

глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 



 

 

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 2018 

год; 

Отчет Контрольно-счетной комиссии о  

работе в 2018 году (в части переданных  

полномочий); 

- иные вопросы. 

Март 

2019 г. 

Постоянные 

комиссии 

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 2019 год; 

- внесения изменений в бюджет 

Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на 2019 

год и плановый период 2020 - 2021годы; 

- иные вопросы. 

1-4 квартал 

2019 г. 
Постоянные 

комиссии 

земского 

собрания 

Майского  

сельского 

поселения,   

глава 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

5. Организационная работа: 

- прием граждан; 

-о развитии территориального 

общественного самоуправления; 

- иные вопросы. 

1-4 квартал 

2019 г. 
Депутаты 

земского 

собрания 

Майского 

сельского 

поселения 
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