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

Дата и время
проведения
заседаний
19 июля в 10-00

Гавриловский

27 июля в 10-00

Жердевский

27 июля в 10-00

Знаменский

26 июля в 10-00

Кирсановский

27 июля в 11-00

Мордовский

27 июля в 10-00

Моршанский

27 июля в 11-00

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 6 месяцев 2017 года.
Информация администрации района об эффективности использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности Бондарского
района.
О состоянии правопорядка на территории Гавриловского района Тамбовской
области за первое полугодие 2017 года.
Об исполнении бюджета Жердевского района Тамбовской области за
I полугодие 2017 года.
Отчёт о результатах проводимой МОМВД России «Знаменский» работы по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в
Знаменском районе за первое полугодие 2017 года.
О состоянии правопорядка на территории Кирсановского района за 1 полугодие
2017 года.
Об информации администрации района о расходных обязательствах
учреждений бюджетной сферы за 1 полугодие 2017 года.
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления помещений
муниципального специализированного жилищного фонда Моршанского
района.

Никифоровский 28 июля в 10-00

Об итогах работы отдела полиции МОМВД России «Мичуринский» УМД
России по Тамбовской области за первое полугодие 2017 года на территории
Никифоровского района.
О состоянии животноводства и задачах по сохранению и увеличению поголовья
скота в сельхозформированиях Никифоровского района.

Первомайский

20 июля в 10-00

Петровский
Ржаксинский

28 июля в 10-00
28 июля в 10-00

Сампурский
Сосновский

27 июля в 10-00
27 июля в 10-00

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 состоянии водоснабжения в населенных пунктах Петровского района.
О состоянии правопорядка на территории Ржаксинского района Тамбовской
области за первое полугодие 2017 года.
О состоянии медицинского обслуживания населения на территории района.
О выполнении Программы комплексного социально-экономического развития
Сосновского района на 2014-2020 годы за 2016 год.
Об отчёте межмуниципального отдела МВД России «Первомайский» «О
состоянии преступности и охране общественного правопорядка на территории
Староюрьевского района за 1 полугодие 2017 года».
О правилах использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд.
О состоянии правопорядка на территории Умётского района Тамбовской
области за первое полугодие 2017 года.
Об отчёте о результатах деятельности Главы города Тамбова и деятельности
администрации города Тамбова за 2016 год.
О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
пользующихся услугами городского пассажирского транспорта в городе
Тамбове.
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
города Тамбова на 2015 — 2017 годы.
Об информации начальника МОМВД "Кирановский" "О состоянии
правопорядка на территории города Кирсанова в 1-м полугодии 2017 года".
О внесении изменений в Устав города ( 1 чтение).

Староюрьевский 26 июля в 14-00
Токаревский

27 июля в 10-00

Уметский

21 июля в 10-00

г. Тамбов

26 июля в 10-00

г. Кирсанов

27 июля в 10-00

г. Котовск

27 июля в 10-00

г. Моршанск

26 июля в 11-00

О ходе исполнения решения Моршанского городского Совета народных
депутатов «О бюджете города Моршанска на 2017 год» за 1 полугодие 2017
года.

Организационное управление Тамбовской областной Думы

