ГРАФИК
проведения заседаний представительных органов местного самоуправления в районах и городах
Тамбовской области в ЯНВАРЕ 2017 года и основные вопросы повестки дня
Наименование
района, города
Бондарский

Дата и время
проведения
заседаний
27 января в 10-00

Гавриловский
Жердевский
Знаменский

26 января в 10-00
26 января 10-00
25 января в 10-00

Мичуринский

26 января в 10-00

Мордовский

26 января в 10-00

Никифоровский

27 января в 10-00

Первомайский

26 января в 10-00

Основные вопросы повестки дня
Об информации о работе отделения полиции с.Бондари МОМВД России
«Рассказовский» по охране общественного порядка и обеспечению
безопасности на территории Бондарского района, защите прав и законных
интересов граждан от преступных посягательств за 2016 год.
О внесении изменений и дополнений в Устав Бондарского района Тамбовской
области.
О состоянии правопорядка на территории Гавриловского района за 2016 года.
О внесении изменений в бюджет района.
О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от
25.12.2015 № 227«О районном бюджете на 2016».
Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества
Мичуринского района Тамбовской области.
Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий на
территории Мичуринского района.
Об отчете МОМВД России «Мордовский» о результатах оперативно-служебной
деятельности на территории Мордовского района за 2016 год.
Об итогах работы отдела полиции МОМВД России «Мичуринский» УМВД
России по Тамбовской области за 2016 год на территории Никифоровского
района.
Об отчете постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению и
организации работы районного Совета.
О внесении изменений и дополнений в решение Первомайского района
Тамбовской области от 22.12.2016 № 390 «О бюджете Первомайского района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Петровский
27 января в 10-00 Об отчёте о работе контрольно - ревизионной комиссии районного Совета
народных депутатов за 2016 год.
О результатах деятельности отделения полиции (дислокация с. Петровское)
МОМВД России «Мичуринский» по обеспечению охраны общественного
порядка и общественной безопасности за 2016 год.
Пичаевский
26 января в 10-00 Об отчете начальника отделения полиции (с.Пичаево) МО МВД РФ
«Моршанский» об итогах оперативно-служебной деятельности отделения
полиции (с.Пичаево) МО МВД РФ «Моршанский» за 2016 год.
Рассказовский
26 января в 10-001. О работе Рассказовского районного Совета народных депутатов и
администрации Рассказовского района по исполнению Федерального Закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» за 2016
год».
Об исполнении решений Рассказовского районного Совета народных депутатов
за 2016 год.
Сампурский
26 января в 10-00 Об отчете начальника МО МВД России «Знаменский» о результатах
проводимой МО МВД России «Знаменский» ОП Сатинка работы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в
Сампурском районе за 2016 год.
Староюрьевский 25 января в 14-00 Об отчете межмуниципального отдела МВД России «Первомайский» «О
состоянии преступности и охране общественного правопорядка на территории
района за 2016 год».
Отчёт о работе Контрольно-счетной комиссии Староюрьевского района за 2016
год.
Тамбовский
26 января в 10-00 Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России по
Тамбовскому району Тамбовской области о результатах деятельности по
обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности за
2016 год.
Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания
населения в Тамбовском районе Тамбовской области.

Уваровский

29 января в 10-00

О бюджете Уваровского района на 2017 год и на плановый период
2017 и 2018 годов.
О состоянии правопорядка на территории Умётского района Тамбовской
области за 2016 год.
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 19.10.2010 №
20 «О новой редакции Положения «О Президиуме Тамбовской городской
Думы».
Об отчете начальника УМВД Российской Федерации по г. Тамбову «О
деятельности за 2016 год».
Об информации начальника МОМВД «Кирсановский» «О состоянии
правопорядка на территории города Кирсанова в 2016 году».
О результатах работы ОМВД России по г.Котовску за 2016 год.
О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2016
году.

Уметский

27 января в 10-00

г. Тамбов

25 января в 10-00

г. Кирсанов

26 января в 10-00

г. Котовск

26 января в 10-00

г. Мичуринск

26 января в 14-00

Отчет ОМВД по г.Мичуринску о проделанной работе за 2016 год.
Об утверждении Положения «О порядке применения поощрения к
муниципальным служащим органов местного самоуправления города
Мичуринска».

г. Моршанск

25 января в 11-00

г. Уварово

26 января в 14-00

О
работе
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории города Моршанска за 2016 год.
Об отчете начальника муниципального отдела Министерства внутренних дел
России «Уваровский» о деятельности отдела на территории г.Уварово за 2016
год.

Организационное управление Тамбовской областной Думы

