
Отчёт члена Муниципального совета Чернянского района Гусевой 

Галины Ивановны о работе главы  и земского собрания Лозновского 

сельского поселения муниципального района "Чернянский район" 

Белгородской области 

 

Земское собрание Лозновского сельского поселения  осуществляет  свою 

деятельность на основании   федерального  закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава Лозновского сельского поселения  муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, Регламента  земского собрания 

Лозновского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области.  

Земское собрание Лозновского сельского поселения муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области является представительным 

органом сельского поселения. Избирается сроком на пять лет. Земское собрание 

4-го созыва  сформировано  18 сентября 2018 года в составе 7 депутатов: 4 

женщин и 3 мужчин. Высшее образование имеют 3 человека.  Работников 

бюджетной сферы - 3 человека.  Членов партии Единая Россия – 1 человек, 

сторонников Единая Россия - 6 человек. Депутатами предыдущего состава 

земского собрания было 7 человек. 

В свою очередь, глава Лозновского сельского поселения Гусева Галина 

Ивановна совместно с депутатом Соловьевым Олегом Константиновичем 

являются членами Муниципального совета Чернянского района.  

Заседания земского собрания Лозновского сельского поселения 

проводятся ежемесячно. В 2018 году состоялось 6 заседаний земского 

собрания, в 2019  года – 20. В 2020 году  состоялась 14 заседаний земского 

собрания Лозновского сельского поселения. Всего в отчетном периоде (2018-

2020 годы) проведено40 заседаний земского собрания. 

С сентября 2018 года по декабрь 2018 года  депутатами земского 

собрания принято 14 решений по различным направлениям, за период с января 

2019 года по декабрь 2019 года  принято 31 решение, с января 2020  года по 

октябрь 2020 года  принято 20 решений.  

 

К наиболее значимым решениям для сельского поселения можно отнести 

следующие: 

1. Решения о внесении изменений в Устав, в связи с необходимостью 

принятия устава поселения в соответствии с действующим законодательством; 

2. Решения об утверждении местного бюджета сельского поселения и 

отчетов о его исполнении; 

3. Решения об утверждении ставок местных налогов и сборов; 

4. Решения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Лозновского сельского поселения; 

5. Принимались решения об утверждении социально-экономических 

показателях развитии Лозновского сельского поселения; 
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6. Об официальных символах (гербе и флаге) Лозновского сельского 

поселения; 

7. Об исполнении народной инициативы. 

 

В отчетном периоде изменения в Устав поселения вносились в связи с 

необходимостью переработки и отражения в основном документе о 

жизнедеятельности поселения изменившихся норм федерального 

законодательства, регулирующего основы местного самоуправления. В, 

частности, поправки в Устав поселения внесены по следующим вопросам: 

население сельского поселения может осуществлять местное 

самоуправление и участвует в его осуществлении через старост сельского 

населенного пункта; 

для официального обнародования муниципальных правовых актов 

сельского поселения и соглашений органы местного самоуправления сельского 

поселения вправе также использовать сетевое издание «Приосколье 31»; 

сельское поселение  может решать вопросы по осуществлению деятельности по 

обращению с животными без владельцев, обитающими на территории 

сельского поселения; 

          органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на 

осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

 депутату земского собрания сельского поселения для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период продолжительностью в совокупности четыре 

рабочих дня в месяц. 

 

Решения о бюджете поселения принимаются нами в виде принятия 

решений о бюджете на предстоящий год и плановый период, в виде принятия 

отчетов об исполнении названного документа, а также в виде внесения 

изменений в принятые бюджетные решения. При анализе доходно-расходных 

частей бюджета поселения, делаем вывод, что она имеет тенденцию роста. Так, 

бюджет поселения на решение вопросов местного значения сельского 

поселения на 2018 год утвержден в сумме 3772,7 тыс.рублей, на 2019 год – в 

сумме 3334,0 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 2978,8 тыс. рублей. Итоги 

исполнения бюджетных назначений, с учетом принятых решений о 

корректировках бюджета,  иллюстрируют цифровые значения расходных 

статей. Так, отчет по итогу 2018 года утвержден с превышением расходов над 

доходами на сумму 7,7 тыс. рублей, по итогу 2019 года превышение составляет 

44,1 тыс. рублей, за 2020 год, согласно уточнению бюджета на 01.11.2020 г.  

бюджет составил 2691,8 тыс. рублей. 

 

Говоря о ставках местных налогов, отмечаем, что земское собрание 

утверждает 2 местных налога: земельный налог и налог на имущество. В 2019 
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году были внесены изменения в ранее принятые решения, изменений по 

налоговым  ставкам произведено не было, они остались на том же уровне.       

Ставки земельного налога были утверждены и вступили в силу с 01 

января 2015 года и действуют по настоящее время. Установлены налоговые 

ставки в следующем размере: 

0,3% в отношении  земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, занятых жилищным фондом и коммунальными комплексами, для 

подсобного или дачного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, ограниченных в обороте для обеспечения обороны,  

безопасности и таможенных нужд; 

1,5% в отношении прочих участков. 

 

Первоначальные ставки налога на имущество были утверждены и 

вступили в силу с 01 января 2016 года. Последние изменения по ставкам налога 

были внесены в 2017 году и вступили в силу с 01 января 2018 года. 

Установлены налоговые ставки в следующем размере: 

0,3% в отношении жилых домов, квартир, комнат, единых недвижимых 

комплексов,  гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или 

сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, 

2,0% в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, 

0,5% в отношении прочих объектов налогообложения. 
 

         В 2019 году депутаты единогласно утвердили официальные символы (герб 

и флаг) нашего Лозновского сельского поселения. Принятию решений 

предшествовала работа по детальному изучению краеведческого материала, 

истории становления нашего поселения Лозное. В основу герба и флага 

Лозновского сельского поселения заложен основной символ - лоза, 

традиционно произраставший в нашем поселении согласно записям  летописи 

сельского поселения. На гербе изображены бердыши – атрибут вооружения 

стрельцов, основателей острога – символ славного прошлого, военной мощи, 

обороны и защиты; ветви вербы (лозы, лозняка или ивы) – гласный символ 

названия сельского поселения и вместе с тем символ молодости, здоровья, 

радости и жизни. 

 

         В 2020 году депутатами Лозновского сельского поселения  

рассматривался вопрос исполнения народной инициативы - плана мероприятий 

по исполнению обращений граждан, поступивших на офлайн-площадки 

проекта "Формирование региональной модели государственного управления 

посредством народной экспертизы" в феврале-апреле 2014 года, утвержденным 

Губернатором Белгородской области (Савченко Е.С.) 16 июля 2014 года. 

Рассмотрев пункт "Приобрести в администрацию автотракторную технику с. 

Лозное",  решили считать нецелесообразным приобретение в администрацию 

Лозновского сельского поселения автотракторной техники в связи с 

достигнутой договоренностью с действующим ИП на территории сельского 
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поселения о безвозмездном предоставлении необходимого вида техники для 

решения вопросов местного значения на территории поселения. 

 

Также в отчетный период были приняты решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Лозновского сельского поселения. В   

действующие   Правила   землепользования  и  застройки Лозновского 

сельского поселения №149-17А и №150-17А от 27.01.2017 г. были внесены 

следующие изменения: 

      - корректировка карт градостроительного зонирования в части отнесения 

земельных участков к одной территориальной зоне;  

      - корректировка текстовой части ПЗЗ в части соответствия классификатору 

видов разрешенного использования земельных участков;  

     - приведение к единому наименованию видов территориальных зон, 

указанных на картах градостроительного зонирования, и в текстовых 

материалах ПЗЗ; 

      - подготовка графического и текстового описания (координирование) 

границ территориальных зон, установленных ПЗЗ. 

 

За время отчетного созыва в регистр нормативно-правовых актов 

направлено 59 решений. 

 

Реализуя право граждан на обращения в органы местного самоуправления 

администрацию и земское собрание, установлен соответствующий порядок 

приема граждан и рассмотрение обращений. Все обращения  рассмотрены в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

 

За период с  сентября 2018 года по октябрь 2020 года на личных приемах 

депутатами зарегистрировано 36 устных обращений  граждан. Поступившие 

вопросы решаются в рабочем порядке. Каждое обращение не остается без 

внимания. Письменных обращений в отчетном периоде не было. Каждое 

обращение фиксируется в личной карточке приема граждан. 

В основном, это вопросы по благоустройству территории, ремонту дорог, 

спилу деревьев, обкосе домовладений от сорной растительности, ремонту 

светильников уличного освещения, подключению к сети Интернет, установке 

дополнительных контейнеров для сбора ТКО, различные вопросы социальной 

сферы. 

На заседаниях земского собрания Лозновского сельского поселения 

ежемесячно утверждаются графики приема граждан депутатами поселения. 

 

Выполняя требования регламента Муниципального совета, члены 

Муниципального совета один раз в год отчитываются перед своими 

избирателями.  В текущем году в связи со сложившейся обстановкой, отчет  

был размещен в сети Интернет. 
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В период избирательной кампании кандидатами в депутаты были 

получены наказы от избирателей, часть из них включены в общий список по 

наказам района, а именно: 

 Капитальный ремонт школы с. Лозное; 

 Строительство церкви в с. Лозное, Чернянского района. 

 

На протяжении многих лет   жители   с. Лозное  в  качестве  наказов 

обращались к депутатам всех уровней с вопросом о строительстве Дома 

культуры. 

В 2020 году в рамках проекта  партии Единая Россия "Наше общее дело" 

было начато строительство Дома культуры в с. Лозное Чернянского района.  

Главным подрядчиком строительства является ООО "Статус", директор 

Квитко Тарас Валерьевич. Депутат земского собрания Лозновского сельского 

поселения Гусева Галина Ивановна закреплена за строящимся объектом, с 

целью контроля выполнения запланированных строительно-монтажных работ в 

плоть до введения объекта в эксплуатацию. Избиратели округа 

проинформированы о запуске проекта "Наше общее дело" и о всех работах, 

проводимых на строящемся объекте  путем сходов  граждан и всевозможных 

встреч. 

К строительству ДК приступили в марте 2020 года, работы ведутся в 

соответствии с графиком. Согласно  контракта строительство будет завершено 

к 1 декабря 2020 года. 

Население будет проинформировано через СМИ и Интернет об 

окончании работ на объекте. 

 

Депутаты Земского собрания совместно с администрацией сельского 

поселения активно участвуют в организации и проведении различных 

социально значимых мероприятий, таких, как День села, "Чернянский 

поплавок",  День победы, благоустройство территории, поздравление 

ветеранов, юбиляров на  дому и многие другие. 

 

Организационными вопросами, связанными с работой земского собрания 

и депутатов, в нашем поселении занимается главный специалист - 

управляющая делами администрации Лозновского сельского поселения Щербак 

Светлана Александровна. На данного специалиста возлагается организационное 

обеспечение работы земского собрания, выполнение поручения главы 

поселения, ведение делопроизводства,  обеспечение земского собрания 

необходимыми материалами и т.п.  

 

Работа в Муниципальном совете позволяет не только участвовать в 

проводимых мероприятиях в соответствии с Регламентом Муниципального 

совета, обсуждать и принимать решения, что само по себе важно и 

ответственно, но и глубже и всесторонне воспринимать ситуацию в районе и в 
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области. О таком широком видении спектра задач и выполнении возложенных 

на администрацию района обязанностей нас постоянно информируют на 

сессиях. И при проведении приема граждан, на публичных мероприятиях мы 

говорим о тех больших событиях и делах, которые происходят в нашем районе, 

в области. 

 Мы совместно с депутатами земского собрания выполняем возложенные 

на нас действующим законодательством полномочия и обязанности депутатов 

на вполне достойном уровне. Замечаний и критики в наш адрес от избирателей 

не поступало. Будем стараться и впредь работать с серьезностью и желанием не 

подвести жителей Лозновского сельского поселения, отдавших за нас свои 

голоса. 

 

«17» ноября 2020 г. 

 

Глава Лозновского 

сельского поселения                                                                     Г.И. Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


