
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, двадцать седьмое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 декабря 2020 г.                     п. Строитель                                      № 131 
 

 

Об отчете главы Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области за 2019 год, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Цнинским сельским Советом народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области 

           Заслушав и обсудив представленный главой Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области отчет о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области за 2019 год, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Цнинским сельским Советом народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

 

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

 

1. Утвердить отчет главы Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Цнинским сельским Советом народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области (прилагается). 

2. Признать деятельность главы Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области и деятельность администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области за 2019 год, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Цнинским сельским Советом народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области, удовлетворительной. 

3.    Рекомендовать главе Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области Чеботаревой С.А.: 



 - повысить наполняемость бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области за счет увеличения его исполнения 

по собственным доходам; 

 - обеспечить реализацию программ, действующих на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 
Глава Цнинского сельсовета                  С.А. Чеботарева 


