
 

 

 

 Об отчете главы Бессоновского района   

о результатах деятельности за 2016 год 
      

Заслушав отчет главы Бессоновского района Беляева Н.И. о 

результатах деятельности за 2016 год, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Бессоновского района 

Пензенской области,  

 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 

1. Принять к сведению отчет главы Бессоновского района Беляева Н.И. 

о результатах деятельности за 2016 год (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллетене « Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

        

  

 

Глава Бессоновского района                                                               Н.И. Беляев  

 

 
 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17 января 2017 года  № 640-84/3 

с. Бессоновка 



Приложение  

к решению Собрания представителей  

Бессоновского района  Пензенской области 

 третьего созыва 

от 17.01.2017 года № 640-84/3     

 

Итоги деятельности  

Собрания представителей Бессоновского района  

Пензенской области третьего созыва  за 2016 год 

 

В 2016 году депутатами Собрания представителей Бессоновского 

района  проведено 22 сессии.  

Принято 149 решений, 82 из которых являются нормативными 

правовыми актами.  

Определенные проекты решений, выносимые на сессии, 

предварительно  обсуждались на заседаниях постоянных комиссий депутатов 

совместно с  должностными лицами администрации Бессоновского района и 

иных органов местного самоуправления, ответственными за разработку 

данных проектов. Неоднократно депутат по нормотворчеству и социальной 

политике ми проводились заседания комиссий по бюджетной, налоговой и 

экономической политике и по нормотворчеству и социальной политике. 

Также проекты решений направлялись в Прокуратуру Бессоновского 

района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. По 

результатам были  выданы соответствующие заключения по представленным 

проектам решений на соответствие требованиям действующего 

законодательства.  

Протестов Прокурора Бессоновского района на решения Собрания 

представителей в 2016 году принесено не было. Поступило 1 представление 

Прокурора Бессоновского района на решение о безопасности дорожного 

движения. По результатам проведения правых экспертиз Правительства 

Пензенской области поступило 3 экспертных заключения на решения 

Собрания представителей (О бюджете Бессоновского района на 2016 год, Об 

уполномоченном органе, Об утверждении тарифов на медицинские услуги).  

По результатам рассмотрения представления и экспертных заключений, 

нормативные правовые акты приведены в соответствие действующему 

законодательству. 


