ГРАФИК
проведения заседаний представительных органов местного самоуправления в районах и городах
Тамбовской области в НОЯБРЕ 2016 года и основные вопросы повестки дня
Наименование
района, города
Бондарский

Дата и время
проведения
заседаний
25 ноября в 10-00

Гавриловский

24 ноября в 10-00

Знаменский

30 ноября в 10-00

Инжавинский
Кирсановский

24 ноября в 10-00
24 ноября в 10-00

Мичуринский

9 ноября в 10-00

Основные вопросы повестки дня
Об итогах развития Бондарского района за 2016 год и прогноз социальноэкономического развития района на 2017-2019 годы.
О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(первое чтение).
О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от
24.12.2015 № 124 «О районном бюджете на 2016 год».
О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от
25.12.2015 № 227«О районном бюджете на 2016».
О проекте районного бюджета на 2017 и плановый период 2018-2019 г. (первое
чтение).
О районном бюджете на 2017 год (первое чтение).
О ходе исполнения решения районного Совета народных депутатов «О
районном бюджете на 2016 год» за 9 месяцев 2016 года».
О проекте районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» (первое чтение).
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного самоуправления Мичуринского района, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
О внесении изменений в решение Мичуринского районного Совета народных
депутатов от 31.07.2014 № 102 «Об утверждении Порядка увольнения
(освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную должность,
в связи с утратой доверия».

Мордовский
Моршанский

8 ноября в 10-00
24 ноября в 10-00
24 ноября в 10-00

Мучкапский

24 ноября в 10-00

Никифоровский 25 ноября в 10-00
Первомайский

17 ноября в 10-00

Петровский

23 ноября в 10-00

Пичаевский

24 ноября в 10-00

Сампурский

24 ноября в 10-00

Сосновский

29 ноября в 10-00

О внесении изменений в Устав Мордовского района Тамбовской области.
Об итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2016 году.
О внесении изменений в решение Моршанского районного Совета народных
депутатов от 17.10.2014 № 125 «О введении в действие на территории
Моршанского района системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности».
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности в Мучкапском районе Тамбовской области, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также
предотвращения и урегулирования такого конфликта интересов.
Об итогах работы агропромышленного комплекса района в 2014 году.
О перспективном плане работы районного Совета народных депутатов на 2017
год.
О внесении изменений в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования.
О ходе исполнения Положения «Об организации транспортного обслуживания
населения в Петровском районе Тамбовской области».
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в Петровском районе,
утвержденное решением Петровского районного Совета народных депутатов от
10 декабря 2007 года № 435.
Об информации района «О Положении дел в аграрном секторе экономики
Пичаевского района».
О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(первое чтение).
О проекте районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов (первое чтение).
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной
собственности Сосновского района на 2017 год.

Тамбовский

Токаревский
Уваровский
Уметский
г. Тамбов

г. Кирсанов
г. Котовск
г. Мичуринск

24 ноября в 10-00

О принятии в первом чтении решения Тамбовского районного Совета народных
депутатов «О бюджете Тамбовского района на 2017 год».
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Тамбовского района Тамбовской области на 2017 год.
24 ноября в 10-00 О внесении изменений в решение Токарёвского районного Совета народных
депутатов от 28.12.2015 № 175 «О районном бюджете на 2016 год».
24 ноября в 10-00 О бюджете Уваровского района на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов (первое чтение).
8 ноября в 10-00 О проекте решения Умётского районного Совета народных депутатов «О
районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
30 ноября в 10-00 О согласовании плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа-город
Тамбов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
О Положении «О порядке разработки и утверждения условий конкурса по
продаже муниципального имущества городского округа-город Тамбов,
контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса
исполнения таких условий».
24 ноября в 10-00 Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания
населения и создания условий для предоставления транспортных услуг
населению в границах городского округа - город Кирсанов.
24 ноября в 10-00 «О проекте бюджета г. Котовска на 2017 год» (первое чтение).
24 ноября в 14-00 О внесении изменений в Положение об управлении народного образования
администрации г. Мичуринска.
О внесении изменений в состав постоянных депутатских комиссий
Мичуринского городского Совета депутатов.

г. Моршанск

30 ноября в 11-00

г. Рассказово

30 ноября в 10-00

О ходе реализации мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в
осеннее-зимний период 2016-2017 годов.
О работе Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского
округа Рассказово Тамбовской области» за 9 месяцев 2016 года.

г. Уварово

24 ноября в 14-00

О прогнозе социально-экономического развития города Уварово Тамбовской
области на 2017-2019 годы.
Организационное управление Тамбовской областной Думы

