
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Тридцать четвертое заседание  четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ  

 

 

« 29 »  сентября  2021 г.            № 202 

 

 

О плане работы земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

четвертого созыва на четвертый квартал 2021 года 
 

Заслушав и обсудив информацию главы Майского сельского поселения «О 

плане работы земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

четвертого созыва на четвертый квартал 2021 года»,  
 

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

1. Информацию главы  Майского сельского поселения Стародубцевой  

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

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

четвертого созыва на четвертый  квартал 2021  года» принять к сведению. 

2. Утвердить план работы земского собрания Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

четвертого созыва на четвертый квартал 2021 года»  (прилагается). 

3. 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., Ваш Ю.Ф.). 

 

 

   Глава Майского 

сельского поселения                                                                О.А. Стародубцева



2 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от  «29»  сентября  2021 года № 202 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ   

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА ЧЕТВЕРТЫЙ  КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

 

 

№ 

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 наказах избирателей поступивших в 

период подготовки и проведения выборов; 

- о подготовке к осенне-зимнему периоду; 

 о передаче части  полномочий  сельского 

поселения  на  2022 год; 

 

октябрь  

2021 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий, глава 

администрации 

поселения, 

руководители 

предприятий и 

учреждений 

2. Подготовить и провести          заседание 

земского собрания Майского сельского 

поселения    Белгородского района и 

рассмотреть следующие вопросы: 

- об осуществлении части полномочий 

поселения по вопросам местного значения 

в 2021 году; 

 об утверждении Программы социально-

экономического развития Майского 

сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2022 год; 

 о бюджете Майского сельского 

поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области на 2022 год; 

 о перспективном плане работы земского 

собрания Майского сельского поселения      

декабрь  

2021 г. 

Председатели 

постоянных 

комиссий, глава 

администрации, 

ст. УУОП ОМВД 

России 

 на  территории  

Майского  

сельского  

поселения 



3 

 

на 2022 год; 

 о плане работы земского собрания 

Майского сельского поселения на первый 

квартал 2022 года; 

- об отчете ст. УУОП ОМВД России 

 на  территории  Майского  сельского  

поселения «Об итогах оперативно-

служебной деятельности за   2021 год». 

 

 3. 
На заседаниях постоянных комиссий 

земского собрания Майского сельского 

поселения  Белгородского  района 

рассмотреть: 

 вопросы, вносимые на заседания 

земского собрания Майского сельского 

поселения; 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

Председатели 

постоянных 

комиссий  

4. 
Контрольная деятельность: 

 осуществлять контроль за исполнением      

решений земского собрания Майского 

сельского поселения  и распоряжений 

главы администрации 

Регулярно 
Председатели 

постоянных 

комиссий   

5. 
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. 

 

Регулярно 

 

Регулярно 

 

Регулярно 

 

 

 

 

Депутаты 

земского 

собрания 

 

 

 

 

 

 


	Заслушав и обсудив информацию главы Майского сельского поселения «О плане работы земского собрания Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области четвертого созыва на четвертый квартал 2021 года»,
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