
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                 Двадцать первая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

24 июля 2020 г.                                                                                               № 240  

 

 

Об итогах обращений 

граждан к депутатам 

Муниципального совета и 

представительных 

органов поселений 

Чернянского района (за 

период 2019-2020 гг.) 

 

 

 

В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 77 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь пунктом 9 статьи 13 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, Муниципальный совет 

Чернянского района  

решил: 

1. Информацию председателя Муниципального совета Чуб М.В. об 

итогах обращений граждан к депутатам Муниципального совета и 

представительных органов поселений Чернянского района (за период 2019-

2020 гг.) Чернянского района (прилагается) принять к сведению, работу в 

обозначенном направлении признать удовлетворительной. 

2. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия.  
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления. 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.admchern.ru/


 3 

Приложение                                             

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                    

от 24.07.2020 г. № 240 

 

 

Информация                                                                                                                       

об итогах обращений граждан к депутатам Муниципального совета 

Чернянского района  (за период 2019-2020 гг.) на 21-й сессии 

Муниципального совета Чернянского района 
 

Уважаемая Татьяна Петровна! Уважаемые депутаты! 

В соответствии с действующим законодательством о местном 

самоуправлении работа депутата с избирателями – одна из основных 

направлений его работы. 

В отчетном периоде депутаты Муниципального совета, депутаты 

поселений вели прием граждан, рассматривали поступившие обращения,  

проводили встречи с избирателями, где также получали от избирателей 

вопросы, наказы, просьбы. 

Приемы граждан, как и в предыдущие годы, проводились как 

непосредственно в установленных депутатом местах, так и через приемные 

партии «Единая Россия». 

Сравнивая количество обращений граждан к депутатам с количеством 

обращений к главе и должностным лицам администрации района и 

поселений, отмечаем, что их гораздо меньше, в разы. 

Полагаю, этот показатель не следует воспринимать отрицательно. Ведь 

человек, в основном, идет к депутату как в последнюю инстанцию, когда 

решить вопрос у уполномоченных на то должностных лиц исполнительных 

органов не удалось. И это верно, именно в администрациях и 

подведомственных ей учреждениях и должен идти процесс выполнения 

наказов и просьб жителей муниципалитета. Мы же, депутаты, в силу своих 

должностных обязанностей, призваны осуществлять депутатский контроль за 

работой исполнительной власти, мы призваны  следить за организацией и 

эффективностью осуществления своей непосредственной работы органом 

исполнительной власти. И мы это регулярно делаем. И отчитываемся, в свою 

очередь, перед избирателем, который оказал нам доверие на выборах, 

который поручил нам от своего имени осуществлять представительную 

власть.  

В то же время, абсолютно уверена, если избиратель активно общается с 

депутатом, если представительная власть воспринимается адекватно, это есть 

один из показателей эффективности работы власти представительной, это 

один из показателей развития гражданского общества, главным принципом 
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существования которого является уважение к установленным правилам 

совместного проживания в государстве, где действующая по понятным 

правилам Конституция страны, определённые ею формы государственного 

устройства и работы органов публичной власти – основа всеобщего 

благополучия и процветания.  

Цифры же о фактах проведенной работы с населением по обращениям 

граждан предлагаю воспринимать в какой-то мере как отчетную статистику. 

Забегая вперед отмечу, что ни в адрес председателя Муниципального совета, 

ни в адрес глав поселений жалоб на данную форму депутатской работы, на 

невнимательность депутатов, на оставление обращений без ответов не 

поступало.  

Говоря об организационном аспекте работы с обращениями, отмечу, 

что она ведется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г.           

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», во всех поселениях есть и ведутся журналы учета обращений, 

карточки. За это выражаю благодарность всем закрепленным за работу с 

депутатами по приему граждан должностным лицам: это и главы 

администраций поселений, и ответственные сотрудники администраций 

поселений, Лидия Николаевна Овсянникова, которая по партийной линии 

осуществляет ежемесячный мониторинг приема в поселениях, Елена 

Николаевна Аноприенко, которая постоянно на связи по всем вопросам 

работы Муниципального совета. Понимаем, что работа депутата и с 

депутатом не всегда проста, учитывая, что народные избранники – люди, 

работающие штатно в других организациях.   

В ходе подготовки к сегодняшней сессии было проведено контрольно-

аналитическое мероприятие по рассматриваемому вопросу. Озвучу его итоги. 

Итак, по итогам 2019 года к депутатам Муниципального совета всего 

поступило и рассмотрено 106 обращений, к депутатам поселений, не 

являющихся членами Муниципального совета - 177 обращений (итого 

по району к депутатам обоих уровней  обратились в 2019 году 283 раза). 

Подавляющее количество из обращений поступило в устной форме. В 

первом полугодии 2020 г. к нам обратилось: к депутатам Муниципального 

совета – 44 обращения, к депутатам не Муниципального совета – 37 

обращений (итого по району к депутатам обоих уровней  обратились в 

первом полугодии 2020 года 81 раз).   

В основном обращения касались вопросов благоустройства, оказания 

помощи в разрешении ситуаций; преимущественно давались консультации 

либо поручение соответствующей службе. 

Я только что доложила об обращениях, официально 

зарегистрированных, с оформлением соответствующей документации, т.е. в 

установленные время и месте приема. Но мы все прекрасно понимаем, 

обращений было больше, когда их решение в форме дачи каких-то 

консультаций, разъяснений и т. п. происходило на рабочих местах депутатов, 

на улице, в каких-то ситуациях повседневной жизни. 
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В отчетном периоде депутаты вели приемы и во время проведения 

отчетных собраний по итогам первого года депутатской работы в  

Муниципальном совете созыва 2018 – 2023 годов.  

Уважаемые депутаты! Уважаемые участники сегодняшней сессии! 

Общаюсь к вам с открытой душой и искренностью в сердце – давайте 

продолжим депутатскую работу и далее с неменьшим старанием! Давайте 

наполним истинным смыслом систему представительной власти, продолжим 

исполнять депутатские полномочия с присущими депутату неравнодушием и 

активностью! 

 

24 июля 2020 г. 

 

Председатель Муниципального совета  

Чернянского района                                                                     Чуб М.В. 

 

 


