
Отчет
Председателя Земского собрания Орликовского сельского поселения

Овчарова А.Н. о работе земского собрания за 2016год
Уважаемая Светлана Борисовна, уважаемые депутаты, приглашенные!
Вашему вниманию представляю отчет о работе земского собрания

Орликовского сельского поселения.
Главными задачами в работе сельского поселения остается исполнение

полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения
и другими Федеральными и областными правовыми актами.

Цель деятельности Земского собрания, как представительного органа
власти сельского поселения, как и власти исполнительной - законотворчество
и инициатива, с целью эффективного управления поселением, которое в
конечном итоге должно повысить качество жизни людей.

В исключительной компетенции земского собрания Орликовского
сельского поселения находятся:

1) принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений и
дополнений;

2) утверждение местного бюджета сельского поселения и отчета о его
исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

4) принятие планов и программ развития сельского поселения,
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия сельского поселения в организациях
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, полномочий по решению
вопросов местного значения.

Земское собрание Орликовского сельского поселения состоит из – 10
депутатов.

В соответствии с Регламентом, заседания Земского Собрания являются
основной формой работы по реализации его полномочий

За отчетный 2016год проведено 15 заседаний земского собрания, на
которых принято 55 решений, касающимся деятельности поселения.

При принятии решений, учитывались интересы, затрагивающие
различные сферы жизнедеятельности сельского поселения, уделяя большое



внимание наказам и пожеланиям жителей наших сёл и хуторов,
поступающих в адрес депутатов земского собрания.

На заседаниях рассматривался широкий круг самых разных вопросов:
решались правовые, финансовые и организационные задачи.

К наиболее значимым решениям следует отнести следующие:
- о бюджете Орликовского сельского поселения на 2017год и плановый

период 2018-2019гг.;
- об утверждении основных показателей прогноза социально-

экономического развития Орликовского сельского поселения на период до
2017-2019гг.;

- о внесения изменений и дополнений в Устав Орликовского сельского
поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской
области;

- об утверждении ТОСа и регистрации Устава Тос «Орликовский»;
- о противопожарной безопасности и профилактических мероприятиях

по предупреждению пожаров на территории,
- о санитарно-экологическом состоянии населенных пунктов,
- об организации и осуществлении мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и территории сельского поселения от ЧС
природного и техногенного характера и многие другие вопросы, касающиеся
повседневной жизни сельского поселения.

В 2016году земским собранием было принято решение «Об
утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими
муниципальные должности Орликовского сельского поселении, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, контроле расходов указанных лиц, размещении этих сведений на
официальном сайте и предоставлении средствам массовой информации для
опубликования». Данное решение было воплощено в жизнь, хотя и с
небольшими трудностями, но все депутаты свои декларации предоставили в
назначенный срок. Уже и сегодня депутаты земского собрания сдают свои
отчеты за 2016год.

Ответственность каждого из депутатов измеряется принятыми
решениями по улучшению жизни людей на конкретной территории.
Необходимо, чтобы каждый занимался общим делом, направленными на
создание комфортных условий жизни людей, занимался грамотно,
профессионально и с отдачей.

Нужно отметить, что депутаты земского собрания Орликовского
сельского поселения при 100% явке на земских собраниях, отстаивают свои
позиции, решая вопросы и запросы, заданные жителями при встречах с
населением на закрепленных округах, при ведении приемов граждан.

Согласно графиков приема, если анализировать тематику проблем и
вопросов, то наибольшее их число, это вопросы ЖКХ, долгое время остается
проблемный вопрос строительство и ремонт автомобильных дорог на
территории.



- В 2016году приступили к ремонту дороги Чернянка- Воскресеновка-
Орлик.

- На территории сельского поселения около 10 км дорог без твердого
покрытия, из них 5 км только по улицам села Комаревцево.

- Необходимо отметить, что кроме технических сложностей
имеющегося водопровода, связанного с 97% -ном его износе, водопровода
нет вообще в с. Старохмелевое, с. Павловка, х. Алпеевка, х. Яблоново и 47%
жителей с. Орлик, нет центрального водопровода 15% жителей с.
Комаревцево.

- Немало текущих вопросов связанных с уличным освещением.- Периодически возникают вопросы автобусного сообщения.
- Острая необходимость в установке вышки мобильной связи.
- есть вопросы в подключении интернет связи по селам, в 2016году в

Орлике только 40 жителей подключились к Интернет связи.
Действующее законодательство не дает права депутатам

распоряжаться бюджетными средствами, но так как подавляющее
большинство наказов требовало финансовых затрат, выполнение вопросов
решались совместно с администрацией сельского поселения. А зачастую, в
оказании материальной помощи, для решения вопросов обращались в
трудовой коллектив базового хозяйства ОАО «Орлик».

Большая часть трудоспособного населения сельского поселения
работает в акционерном обществе (248 человек), средняя заработная плата в
хозяйстве за 2016год составляет 30 498 рублей.

Хозяйство ежегодно оказывает помощь семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Участвуя в акции «Вместе в школу детей соберем» для
малообеспеченных семей и семьям «беженцев» из Украины ежегодно
выделяются средства на покупку одежды, обуви и канцтоваров. В 2016году
приобретено товаров семьям на 138,0 тыс. рублей.

Открытое акционерное общество оказывает систематически
спонсорскую помощь школе, детскому саду, больнице, ФАПам, учреждениям
культуры, церкви, жителям пенсионного возраста. Всего в 2016году
хозяйством оказано спонсорской помощи различным сферам деятельности
хозяйством на 1 766 146 рублей.

Считаю, что самую ощутимую помощь хозяйство оказывает жителям
сельского поселения, обеспечивая бесплатным водопользованием, при этом
неся большие затраты, не только по уплате за электроэнергию, но и
вкладывая средства на ремонт изношенных водопроводных сетей.

Немало средств хозяйство выделяет на благоустройство сельской
территории. В 2016году на ремонт дорог, приобретения посадочного
материала, приобретение детской площадки и многое другое выделено
595998 рублей.

Уважаемые присутствующие!



2016 год отмечен важным политическим событием. Участвуя в
предвыборной кампании по выборам депутатов в государственную Думу
седьмого созыва, депутаты земского собрания проводили агитационно-
пропагандистскую работу среди населения, отстаивая свою позицию.
Поэтому, в результатах выборов, есть доля успеха и депутатов земского
собрания.

2017 год - наполнен новыми событиями. В сентябре выборы
Губернатора Белгородской области. Нам депутатам предстоит подойти более
ответственно и принять самое активное участие в избирательной кампании.

Уважаемые присутствующие!
Каждый новый день – ставит новые задачи, появляются новые

проблемы, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. На
текущий 2017 год у нас намечены планы по актуальным для нашего
поселения вопросам:

- благоустройство населенных пунктов сельского поселения;
- строительство дороги с твердым покрытием;
- строительство храма в селе Орлик;
- капитальный ремонт Орликовского ДК;
- реконструкция водопроводных сетей;
И в заключении своего выступления хочу подчеркнуть, что сегодня

предъявляются высокие требования к депутатам за работу с избирателями.
Важно активнее использовать все оправдавшие формы депутатской работы:
встречи с избирателями, проведение сходов граждан с участием депутатов и
главы администрации, приемы избирателей по интересующим их вопросам,
проведение депутатских слушаний.

Спасибо за внимание!


