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

Гавриловский
Жердевский
Знаменский

Инжавинский

Кирсановский

Мичуринский

Дата и время
Основные вопросы повестки дня
проведения
заседаний
28 февраля в 10-00 Информация администрации района об итогах работы аграрного комплекса
района за 2016 год и задачах на 2017 год.
Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии районного Совета народных
депутатов за 2016 год.
22 февраля в 10-00 О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от
28.12.2016 № 171 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов».
9 февраля в 10-00 О деятельности отдела внутренних дел и принимаемых мерах по стабилизации
криминогенной обстановки на территории Жердевского района в 2016 году.
22 февраля 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.
22 февраля в 10-00 О
реализации
муниципальной
программы
Инжавинского
района
«Формирование и развитие кадрового потенциала здравоохранения
Инжавинского района на 2014-2020 годы».
О реализации подпрограммы «Формирование и развитие кадрового потенциала
муниципальной системы образования Инжавинского района».
16 февраля в 10-00 Об информации начальника МОМВД «Кирсановский» «О состоянии
правопорядка на территории Кирсановского района в 2016 году».
Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты Кирсановского
района за 2016 год».
17 февраля в 10-00 Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Мичуринского района за
2016 год.

Мордовский

Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на
территории Мичуринского района Тамбовской области.
16 февраля в 10-00 О подготовке к противопаводкому периоду на территории Мордовского района
О перспективах развития дополнительного образования в Мордовском районе

Моршанский

28 февраля в 10-00 О внесении изменений в решение Моршанского районного Совета народных
депутатов «О бюджете Моршанского района на 2017 год».
О назначении публичных слушаний по проекту решения Моршанского
районного Совета народных депутатов «Об исполнении решения районного
Совета народных депутатов от от 29.12.2015 № 227«О бюджете Моршанского
района на 2016 год» за 2016 год.
Мучкапский
21 февраля в 10-00 Об отчёте «О деятельности полиции на территории Мучкапского района за
2016 год».
Никифоровский 28 февраля в 10-00 О безопасности дорожного движения на территории Никифоровского района.
О работе Никифоровского районного Совета народных депутатов за 2016 год.
Первомайский
16 февраля 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».
Петровский
21 февраля в 10-00 О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Петровского района
на 2014-2020 годы».
О внесении изменений в нормативные правовые акты Петровского района.
Пичаевский
28 февраля в 10-00 О внесении изменений в решение Пичаевского районного Совета народных
депутатов от 28.12.2016 № 555 «О районном бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов».
Ржаксинский
21 февраля в 10-00
1. Об отчете начальника МОМВД России «Уваровский» о результатах
деятельности полиции за 2016 год.
2. Об итогах работы административной комиссии Ржаксинского района за 2016
год.
Сампурский

22 февраля в 10-00 Об отчете контрольно-счетной комиссии за 2016 год.

Сосновский

28 февраля в 10-00 Об эффективном использовании средств районного бюджета на финансирование
муниципальной программы Сосновского района «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы за 2016 год.
Об отчёте начальника отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Сосновскому району о деятельности отдела Министерства
внутренних дел по Сосновскому району за 2016 год.
Староюрьевский 22 февраля в 11-00 Об утверждении отчёта об исполнении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Староюрьевского района Тамбовской
области на 2016 год.
Тамбовский
22 февраля в 10-00 Об информации администрации Тамбовского района о деятельности по
организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческой
библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов.
Об информации администрации Тамбовского района об организации и итогах
работы по опеке и попечительству на территории Тамбовского района
Тамбовской области в 2016 году.
Токаревский
10 февраля в 10-00 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 Устав Токарёвского района Тамбовской области.
Уметский
21 февраля в 10-00 О состоянии военно-патриотического воспитания в образовательных
учреждениях Умётского района.
г. Тамбов
22 февраля в 10-00 Об информации об исполнении Плана по противодействию коррупции
Тамбовской городской Думы на 2016-2017 годы за 2016 год.
Об информации об исполнении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в администрации города Тамбова на 2016-2017 годы за 2016 год.
г. Котовск
28 февраля в 10-00 Об отчете контрольно-счетной комиссии за 2016 год.
О демографической ситуации в городе, состоянии заболеваемости взрослого и
детского населения за 2016 год.
г. Мичуринск
16 февраля в 14-00 Отчет ОМВД по г.Мичуринску о проделанной работе за 2016 год.
Об утверждении Положения «О порядке применения поощрения к

муниципальным служащим органов местного самоуправления
Мичуринска».
О внесении изменений в бюджет г. Мичуринска на 2017 год.
г. Моршанск
г. Рассказово

г. Уварово

города

22 февраля в 11-00 О проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении
бюджета города Моршанска за 2016 год.
22 февраля в 10-00 Информация о ходе выполнения муниципальной программы города Рассказово
Тамбовской области «Развитие культуры»» на 2014-2020 годы за 2016 год.
Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство
города Рассказово» за 2016 год.
22 февраля в 14-00 О выполнении программы приватизации муниципального имущества города
Уварово за 2016 год.
Организационное управление Тамбовской областной Думы

