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

Дата и время
проведения
заседаний
23 июня в 10-00

Жердевский

29 июня в 10-00

Знаменский

28 июня в 10-00

Инжавинский

29 июня в 0-00

Кирсановский

29 июня в 10-00

Мичуринский

15 июня в 10-00

Мордовский

22 июня в 10-00

Мучкапский
29 июня в 10-00
Никифоровский 30 июня в 10-00

Основные вопросы повестки дня
О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов
«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от
23.12.2016 № 240.
О работе администрации района по созданию условий для обеспечения
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами организаций культуры.
О работе администрации района по эффективному использованию имущества,
находящегося в муниципальной собственности Жердевского района.
О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от
23.12.2016 № 303«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов».
О защите жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Об эффективности использования средств районного бюджета на
финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Кирсановском районе на 2014-2020 годы».
О внесении изменений и дополнений в Устав Мичуринского района
Тамбовской области (2 чтение).
Об исполнении районного бюджета за 2016 год.
О деятельности участковых
Мордовского района.

уполномоченных

полиции

на

территории

Об утверждении отчёта «Об исполнении районного бюджета за 2016 год».
О санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии работы по
размещению, хранению и вывозу отходов производства и потребления на

Первомайский

23 июня в 10-00

Пичаевский
Ржаксинский
Сампурский

30 июня в 10-00
28 июня в 10-00
29 июня в 10-00

Сосновский

29 июня в 10-00

Староюрьевский 28 июня в 14-00
Тамбовский

29 июня в 10-00

Токаревский

29 июня в 10-00

Уваровский

8 июня в 10-00

Уметский

27 июня в 10-00

г. Тамбов

28 июня в 10-00

территории района.
О состоянии и мерах противопожарной безопасности в Никифоровском районе.
О внесении изменений и дополнений в решение Первомайского района
Тамбовской области от 22.12.2016 г. № 390 «О бюджете Первомайского района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Об организации и обеспечении отдыха детей в 2017 году.
О готовности хозяйств Ржаксинского района к уборке урожая 2017 года.
О внесении изменений и дополнений в Устав Сампурского района Тамбовской
области.
О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического
развития Сосновского района на 2014-2020 годы.
Об информации администрации района «О ходе подготовки к уборочным
работам сельскохозяйственных товаропроизводителей Староюрьевского
района».
Об информации администрации Тамбовского района Тамбовской области об
итогах работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Тамбовского
района Тамбовской области в осенне-зимний период 2016-2017 годов и задачах
отрасли на летний период.
Об информации администрации Тамбовского района Тамбовской области о
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Тамбовского
района Тамбовской области на 2014-2020 годы» за 2016 год и истекший период
2017 года.
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».
О внесении изменений в решение районного Совета "О бюджете Уваровского
района на 2017 и плановый приод 2018 и 2019 годов".
О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Умётского района за первое полугодие 2017 года.
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа — город

г. Кирсанов

29 июня в 10-00

г. Котовск
г. Мичуринск

29 июня в 10-00
27 июня в 14-00

г. Моршанск
г. Рассказово

28 июня в 11-00
28 июня в 10-00

г. Уварово

29 июня в 14-00

Тамбов за 2016 год.
О внесении изменений в Устав города Тамбова.
Об утверждении отчета об использовании муниципального имущества,
переданного в безвозмездное пользование.
Об итогах реализации проекта "Народная инициатива" в 2016 году.
О внесении изменений в решение Мичуринского городского Совета депутатов
от 28.12.2016 № 198 «О бюджете города Мичуринска на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
Информация об организации летней оздоровительной кампании 2017 года.
Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово
Тамбовской области» за 2016 год и 1 квартал 2017 года.
Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан города Рассказово» за 2016 год и 1 квартал 2017 года.
Проект решения «Об информации о плане подготовки учебных заведений к
новому учебному году».

Организационное управление Тамбовской областной Думы

