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

Дата и время
проведения
заседаний
19 мая в 10-00

Гавриловский

25 мая в 10-00

Жердевский

25 мая в 10-00

Знаменский
Инжавинский

24 мая в 10-00
25 мая в 10-00

Кирсановский

25 мая в 10-00

Мичуринский

18 мая в 10-00

Мордовский

18 мая в 10-00

Мучкапский

18 мая в 10-00

Никифоровский 26 мая в 10-00
Первомайский

25 мая в 10-00

Основные вопросы повестки дня
Отчет главы Бондарского района Тамбовской области о результатах своей
деятельности за 2016 год.
О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от
28.12.2016 №171 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов».
Об отчете главы Жердевского района о результатах своей деятельности и
деятельности Жердевского районного Совета народных депутатов за 2016 год.
Об утверждении главы администрации Знаменского района.
О внесении изменений в Устав Инжавинского района Тамбовской области.
О ходе исполнения решения районного Совета народных депутатов
«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» за
1 квартал 2017 года.
О реализации в Кирсановском районе мероприятий по обеспечению
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Отчет главы Мичуринского района о результатах своей деятельности и
деятельности администрации Мичуринского района за 2016 год.
О совместной работе органов местного самоуправления района сельсоветов,
поссоветов по организации благоустройства в населенных пунктах
Мордовского района.
Об отчете главы Мучкапского района и деятельности администрации
Мучкапского района за 2016 год.
О внесении изменений и дополнений в Устав Никифоровского района
Тамбовской области.
О бюджете Первомайского района на 2017 год и на плановый период 2018 и

Петровский

23 мая в 10-00

Пичаевский
Рассказовский

10 мая в 11-30
25 мая в 10-00

Ржаксинский
Сампурский
Сосновский

24 мая в 10-00
24 мая в 10-00
30 мая в 10-00

Староюрьевский 24 мая в 14-00
Тамбовский

26 мая в 10-00

Токаревский

25 мая в 10-00

Уваровский

25 мая в 10-00

Уметский
г. Тамбов

12 мая в 10-00
31 мая в 10-00

г. Кирсанов

25 мая в 10-00

г. Котовск

25 мая в 10-00

2019 годов.
О внесении изменений в Устав Петровского района Тамбовской области.
Об исполнении районного бюджета за 2016 год.
Об избрании главы Пичаевского района Тамбовской области.
О ходе исполнения решения Рассказовского районного Совета народных
депутатов от 22 декабря 2016 года « О районном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 гг.» за первый квартал 2017 года.
Об исполнении районного бюджета за 2016 год.
О внесении изменений в Устав Сампурского района Тамбовской области.
Об отчете главы Сосновского района о результатах своей деятельности и
деятельности Сосновского районного Совета народных депутатов за 2016 год.
Об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета Староюрьевского
района за 2016 год.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тамбовского района за 2016
год.
О внесении изменений в Устав Тамбовского района Тамбовской области.
О внесении изменений в решение Токарёвского районного Совета народных
депутатов от 27.12.2016 №266 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
Об эффективности использования средств районного бюджета на
финансирование целевой программы «Развитие с/х и регулирование рынков с/х
продукции, сырья и продовольствия».
О планируемом отдыхе и занятости детей в летний период 2017 года.
О Примерном плане нормотворческой и контрольной деятельности Тамбовской
городской Думы на июль — декабрь 2017 года.
О списании находящихся в муниципальной казне квартир, расположенных по
адресу: г.Тамбов, ул.М.Горького, д. 58.
О ходе исполнения решения Кирсановского городского Совета народных
депутатов "О бюджете города Кирсанова на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" за 1 квартал 2017 года".
"О
работе
администрации
города
по
развития
и
поддержке

г. Мичуринск

I. 16 мая в 14-00

г. Моршанск

II. 26 мая в 10:00
31 мая в 11-00

г. Рассказово

31 мая в 10-00

г. Уварово

25 мая в 14-00

предпринимательства на территории г.Котовска в 2016 году и I квартале 2017
года".
О внесении изменений в Устав города Мичуринска Тамбовской области.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа – город Мичуринск Тамбовской области.
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в городе Мичуринске».
О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации
муниципального имущества в городе Мичуринске».
Отчет главы города Мичуринска за 2016 год.
О мероприятиях по подготовке к итоговой аттестации и сдаче Единого
государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города.
Об отчете главы города Рассказово Тамбовской области о результатах своей
деятельности и деятельности администрации города Рассказово Тамбовской
области за 2016 год.
«Об организации работы по подготовке летнего отдыха школьников».

Организационное управление Тамбовской областной Думы

