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

Дата и время
проведения
заседаний
29 марта в 10-00

Основные вопросы повестки дня

Гавриловский
Жердевский

30 марта в 10-00
23 марта в 10-00

Знаменский

29 марта в 10-00

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».
Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год.

Инжавинский

30 марта в 10-00

Кирсановский

30 марта в 10-00

Мичуринский

30 марта в 10-00

Отчёт об исполнении районного бюджета за 2016 год.
Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии Инжавинского районного Совета
народных депутатов за 2016 год.
О готовности АКП Кирсановского района к проведению весенне-полевых работ
2017 года.
Об эффективности реализации современных реабилитационных услуг и
технологий, направленных на предупреждение противоправных действий
несовершеннолетних детей и подростков Кирсановского района.
О внесении изменений и дополнений в Устав Мичуринского района
Тамбовской области (первое чтение).
О внесении изменений в решение Мичуринского районного Совета народных
депутатов от 31.10.2013 № 33 «Об утверждении Порядка осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности».

Мордовский

30 марта в 10-00

Информация о работе администрации района и районного Совета народных
депутатов по рассмотрению обращений граждан в органы местного
самоуправления.
«Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Гавриловского за 2016 год».
Отчёт об исполнении бюджета Жердевского района за 2016 год.

Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана приватизации

муниципального имущества Мордовского района за 2016 года.
Мучкапский

23 марта в 10-00

Никифоровский 24 марта в 10-00
Первомайский

9 марта в 10-00

Петровский

30 марта в 10-00

Пичаевский
Рассказовский

14 марта в 10-00
23 марта в 10-00

Ржаксинский

22 марта в 10-00

Сампурский
Сосновский

30 марта в 10-00
30 марта в 10-00

Староюрьевский 22 марта в 14-00

Об информации «о транспортном сообщении на территории Мучкапского
района».
Об информации «о предоставлении коммунально-бытовых и иных услуг
населению Мучкапского района».
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год.
О готовности хозяйств аграрного комплекса района к проведению весеннеполевых работ в 2017 году.
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».
О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Петровского района
на 2014-2020 годы».
Об избрании председателя Пичаевского районного Совета народных депутатов.
Об отчете администрации района о проведенных работах по содержанию и
капитальному ремонту автомобильных дорог за 2016 год.
Об утверждении отчета «О работе Контрольно-ревизионной комиссии
Ржаксинского района за 2016 год».
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год.
Об утверждении отчёта об исполнении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Сосновского района за 2016 год.
О принятии Устава Староюрьевского района (первое чтении).

Тамбовский

30 марта в 10-00

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тамбовского района за 2016 год.
Об информации администрации Тамбовского района Тамбовской области об
обеспечении лекарственными препаратами населения Тамбовского района
Тамбовской области в соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Токаревский
Уваровский

30 марта в 10-00
30 марта в 10-00

О внесении изменений в бюджет Токаревского района.
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год.

Уметский

28 марта в 10-00

г. Тамбов

29 марта в 10-00

О ходе исполнения комплексной Программы социально-экономического
развития Умётского района Тамбовской области на 2014-2010 годы за 2016 год.
Об отчёте администрации города Тамбова о результатах осуществления
муниципального земельного контроля в городе Тамбове за 2016 год.
Об отчёте администрации города Тамбова об использовании имущества,
переданного в безвозмездное пользование, за 2016 год.
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кирсанова за 2016 год"
"О ходе выполнения программы социально-экономического развития
г.Котовска в 2016 году".

г. Кирсанов
г. Котовск

30 марта в 10-00
30 марта в 10-00

г. Мичуринск

29 марта в 14-00

О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения
имуществом находящимся в муниципальной собственности города
Мичуринска».
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».

г. Моршанск

29 марта в 11-00

г. Рассказово

29 марта в 10-00

г. Уварово

30 марта в 14-00

Отчет об итогах деятельности контрольно-ревизионной комиссии города
Моршанска Тамбовской области за 2016 год.
«О занесении на городскую доску Почета представителей трудовых
коллективов по итогам работы за 2016 год».
«О ходе исполнения подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в городе» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
г.Уварово Тамбовской области» на 2014-2020 годы».

Организационное управление Тамбовской областной Думы

