
  
 

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, двадцать седьмое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.12. 2020 г.                       п. Строитель                                     № 138 

 

Об утверждении примерного плана работы Цнинского сельского  

Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области 

шестого созыва на первое полугодие 2021 года 

 

Рассмотрев проект решения «Об утверждении примерного плана 

работы Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области шестого созыва на первое полугодие 2021 года», 

в соответствии с Регламентом Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области,  

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

тамбовской области решил: 

 

1. Утвердить примерный план работы Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области шестого 

созыва на первое полугодие 2021 года (прилагается). 

2. Направить примерный план работы Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области шестого 

созыва на первое полугодие 2021 года в администрацию Цнинского 

сельсовета и в постоянные комиссии Цнинского сельского Совета народных 

депутатов для подготовки проектов муниципальных правовых актов и 

внесения их на рассмотрение Цнинским сельским Советом народных 

депутатов в указанные в плане сроки. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 

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. Общий контроль за реализацией плана возложить на председателей 

постоянных комиссий Цнинского сельского Совета народных депутатов  

Тамбовского района Тамбовской области (О.В. Савчук, Ю.А. Лямин, А.В. 

Стариков). 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                        С.А. Чеботарева 
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