
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                Тридцать четвёртая                             сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

24 ноября 2021 г.                                                                                             № 376 

 

 

 

Об отчете члена 

Муниципального совета 

Чернянского района 

Черкесова Д.В. о работе 

главы и земского 

собрания Прилепенского 

сельского поселения 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 13 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области и руководствуясь Регламентом 

Муниципального совета Чернянского района, рассмотрев представленную 

информацию и проанализировав итоги работы за отчетный период, 

Муниципальный совет  

решил: 

1. Отчет члена Муниципального совета Чернянского района Черкесова 

Д.В. о работе главы и земского собрания Прилепенского сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области принять 

к сведению (отчет прилагается). 
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2.  Работу главы и земского собрания Прилепенского сельского 

поселения, члена Муниципального совета Чернянского района                   

Черкесова Д.В. одобрить и поддержать. 

3. Разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления Чернянского района (раздел 

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

5. 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)/
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Приложение  

к решению Муниципального 

совета Чернянского района 

от 24.11.2021 г. № 376 

 

 

Отчёт члена Муниципального совета Чернянского района  

Черкесова Дмитрия Владимировича  

о работе главы  и земского собрания Прилепенского сельского 

поселения муниципального района «Чернянский район»  

Белгородской области 

 

Земское собрание Прилепенского сельского поселения  осуществляет  

свою деятельность на основании   Федерального  закона  от 06.10.2003 г.                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава Прилепенского сельского поселения  

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

Регламента  земского собрания Прилепенского сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.  

Цель деятельности земского собрания как представительной власти 

такая же, как и власти исполнительной - эффективное управление сельским 

поселением, которое в конечном итоге должно повысить качество жизни 

людей.  

Деятельность представительной власти в отличие от власти 

исполнительной менее заметна. Однако именно земское собрание строит 

нормативно-правовую платформу, на которой исполнительная власть 

возводит то, что должно улучшать и облегчать жизнь жителей сельского 

поселения.   

Земское собрание Прилепенского сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области   

избирается  сроком на пять лет. Земское собрание действующего, уже 4-го 

созыва,  сформировано  18 сентября 2018 года в составе 10 депутатов: 7 

женщин и 3 мужчин. Высшее образование имеют 6 человек.  Членов партии 

Единая Россия – 3 человека, сторонников Единая Россия - 5 человек.   

В свою очередь, глава Прилепенского сельского поселения Черкесов 

Дмитрий Владимирович совместно с депутатом Пахомовой Ниной 

Афанасьевной  являются членами  Муниципального совета Чернянского 

района.  

В соответствии с Регламентом земского собрания основной формой 

работы депутатов по реализации полномочий являются заседания земского 

собрания.  

 В 2018 году проведено 6  заседаний, на которых состоялось 

обсуждение 42 вопросов,  в 2019 году 16 заседаний с обсуждением 45 

вопросов,  в 2020 году  11 заседаний с рассмотрением 28 вопросов, в 2021 

году на данный момент проведено 13 заседаний с рассмотрением 32 
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вопросов. Всего  4-м созывом депутатов земского собрания Прилепенского 

сельского поселения, а точнее – за три года нашей работы в существующем 

составе,  проведено  46 заседания с рассмотрением 125 вопросов, 

касающихся деятельности сельского поселения и организации работы с 

населением. 

К наиболее  значимым решениям для сельского поселения   отношу 

следующие принятые земским собранием решения: 

1. О внесении изменений в Устав; 

2. Об утверждении и внесении изменений в бюджет  Прилепенского 

сельского поселения; 

3. Об утверждении ставок местных налогов и сборов; 

4. О  внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Прилепенского сельского поселения; 

5.  Об утверждении социально-экономических показателях 

развитии Прилепенского  сельского поселения; 

6. Об официальных символах (гербе и флаге) Прилепенского 

сельского поселения; 

7. Об актуализации программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 

8. Об имуществе Прилепенского сельского поселения; 

9. Об имущественной поддержке субъектов малого и  среднего 

предпринимательства при предоставлении муниципального имущества; 

10. Об оплате труда главы администрации и муниципальных 

служащих Прилепенского сельского поселения; 

11. О переводе имущества из муниципальной собственности 

Прилепенского сельского поселения в муниципальную казну поселения; 

12. Об утверждении Положений о ТОСах и старостах сельских 

населенных пунктов; 

13. О награждении почетным знаком Белгородской области 

«Материнская слава». 

За каждым решением стояла большая работа: разработка и 

согласование проекта, правовая и антикоррупционная экспертиза в органах 

прокуратуры, рассмотрение его на комиссиях, утверждение на заседании 

земского собрания поселения.  

 Обеспечен свободный доступ всех заинтересованных лиц к принятым 

земским собранием решениям. Все решения нормативно-правового характера 

регулярно размещались в общедоступных местах, определенных земским 

собранием сельского поселения, и на официальном сайте администрации 

Прилепенского сельского поселения. 

В целях исполнения требований законодательства все нормативные 

правовые акты своевременно направлялись в администрацию Губернатора 

Белгородской области для проведения экспертизы и внесения в Регистр.  

Стараемся быть предельно открытыми. Согласно Федеральному закону 

№ 8-ФЗ от 09 февраля 2009 года «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
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ведется размещение информации на сайте Прилепенского сельского 

поселения в разделе «Земское собрание». 

Ответственным лицом за обнародование муниципальных правовых 

актов Прилепенского сельского поселения муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, размещение и обновление 

информации на сайте органа местного самоуправления   в части работы 

депутатов и в целом земского  собрания назначена специалист МАУ «АХЧ» 

Чернянского района Заика Татьяна Анатольевна. За три года работы  

обнародовано 82  решения  земского собрания Прилепенского сельского 

поселения в количестве,   связанные с бюджетом  поселения, решение о 

налоге на имущество физических лиц, решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Прилепенского сельского поселения, решение об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Ответственным лицом за ведение делопроизводства земского собрания 

Прилепенского сельского поселения, подготовку  проектов решений, 

регистрация решений, ведение протоколов заседания поселенческого 

собрания, регистрации входящей, исходящей корреспонденции, подготовку 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав  Прилепенского 

сельского поселения  муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, ведение документации по партийной линии депутатов 

назначена также специалист МАУ «АХЧ» Чернянского района Заика Татьяна 

Анатольевна. 

В результате проверок на соответствие требованиям действующего 

законодательства прокуратурой района за период работы вынесено 18 

возражений, включающих в себя  протесты, представления и предложения по 

принятию правовых актов. 

В соответствии с федеральным законодательством о противодействии 

коррупции, депутаты земского собрания обязаны предоставлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супругов и несовершеннолетних детей за отчетный год. В 

ходе декларационных кампаний   все депутаты земского собрания 

предоставили необходимые сведения.  

 Согласно графику депутатами осуществлялся прием граждан: 

рассматривались жалобы, обращения личного характера, предложения.  

На личном приеме у депутатов земского побывали 25 человек, в том 

числе у депутатов Муниципального совета -15 человек.  

Тематика проблем и вопросов разнообразная, но наибольшее их число 

касалось вопросам   строительства и ремонта автомобильных дорог на 

территории поселения, повышения тарифов по коммунальным услугам, 

проблемы личного характера и урегулирования земельных  отношений с 

соседями. Все вопросы, озвученные обратившимися, были решены 

положительно.  

Решая  проблемы, депутаты всегда находились в непосредственном 

контакте с администрацией сельского поселения, руководителями районных 
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служб, территориальным общественным самоуправлением сельского 

поселения, первичной ветеранской организацией и другими общественными 

объединениями.  

В отчетном периоде мы провели также 24  публичных слушаний по 

темам принятия и отчёта об исполнении местного бюджета, внесения 

изменений в бюджет, внесение изменений в Устав, рассмотрении и 

утверждение социально-экономических показателей. 

Хотелось бы отметить, что личных обращений в 2020 году было 

меньше, чем в 2019 году. Считаю, что это стало результатом слаженной 

работы депутатского корпуса, открытых встреч руководителей местного 

самоуправления района и поселения с жителями поселения. Сказалось и 

распространение коронавирусной инфекции. 

Выполняя требования регламента Муниципального совета, члены 

Муниципального совета один раз в год отчитываются перед своими 

избирателями.  Встречи с жителями в 2019 году прошли в деловой 

обстановке, когда депутаты и их избиратели использовали возможности 

общения для налаживания двухсторонних связей. В прошлом году и в 2021-м 

в связи с пандемией мы перестроились, отчётную информацию выкладываем 

на сайте органов местного самоуправления. Мы стремимся сделать так, 

чтобы избиратель понимал, зачем он идёт на местные выборы и чем 

занимается депутат. Как глава Прилепенского сельского поселения я также 

обязан один раз в год отчитаться перед избирателями. Делаю это на 

заседании земского собрания  в феврале месяце.  

Выполняя контролирующие полномочия, ежегодно заслушиваем на 

заседаниях земского собрания отчёт главы администрации поселения 

Казбанова Сергея Николаевича. В своём отчёте он подробно докладывает о 

произошедших за прожитый год изменениях в поселении, преобразованиях 

экономических и социальных, работе своей и администрации поселения. 

 Хочу уверенно сказать, что депутаты земского собрания, люди 

поселения очень довольны работой нашего главы. Ни одного замечания, ни 

одного упрёка, ни какого-либо негатива мы не имеем от этого вдумчивого, 

очень порядочного, делового и справедливого человека.  

Иных подконтрольных органов местного самоуправления или 

муниципальных органов не имеем. 

В 2020 году в Белгородской области стартовал проект партии Единая 

Россия, проект с участием депутатского контроля «Наше общее дело». Его 

цель – обеспечить успешную реализацию национальных проектов и наказов в 

территориях при участии общественности, информировать население о его 

ходе. Речь идёт о строительстве и ремонте социально значимых объектов.  

Было определено, включено в число задач проекта,  что для 

Кузькинского Центрального сельского Дома культуры приобретут  

оборудование  и оргтехнику  на сумму 1,3 млн. рублей, в селе Прилепы  

построят фельдшерско-акушерский пункт. 

Как член Муниципального совета  Черкесов Дмитрий Владимирович 

был закреплен  за строящимся объектом, с целью контроля выполнения 
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запланированных строительно-монтажных работ вплоть до введения объекта 

в эксплуатацию, а так же   контроля за приобретением оборудования. 

Избиратели округа проинформированы о запуске проекта «Наше общее 

дело» и обо всех работах, проводимых на объекте   путем проведения  сходов  

граждан и всевозможных встреч. 

На данный момент данные работы полностью выполнены. 

         Все мы хотим, чтобы наши села становились комфортнее и 

благополучнее. Для этого необходимо выстраивать простые и понятные 

механизмы взаимодействия власти и общества. Программа инициативного 

бюджетирования  «Решаем вместе» является ярким примером реализации 

этой задачи, это программа для людей. 

О реализации программы, о том, как стать её участником и какие 

проблемы можно решить с помощью инициативного бюджетирования на 

встречах с жителями поселения рассказывали депутаты Прилепенского 

сельского поселения. Изначально люди выдвинули порядка трех инициатив. 

Но нужно готовить документы, делать расчёты и т. д., здесь мы вынуждены 

были несколько скорректироваться. Были определены приоритеты. Так, ТОС 

«Ностальгия» с. Ковылено определил приоритет по развитию физической 

культуры и спорта и подал заявку по проекту «К ЗОЖ от мала, до велика!». 

Надеемся, наш проект станет победным. От себя же выражаю уверенность, 

что мы, будем и дальше бороться за более комфортное и гармоничное 

будущее, будем предлагать действенные идеи о том, как сделать это вместе, 

вместе с органами государственной власти Белгородской области и органами 

местного самоуправления.   

Депутаты Земского собрания совместно с администрацией сельского 

поселения активно участвуют в организации и проведении различных 

социально значимых мероприятий, таких, как Дни села, «Кузькинская 

толока»,  День победы, благоустройство территории, поздравление 

ветеранов, юбиляров на  дому и многие другие. Трудно привести 

количественные или статистические данные, но всего по итогам 3-х лет 

депутаты в большем или меньшем количестве посетили и  стали участниками 

порядка 35 проводимых на территории поселения мероприятий.  

Реализация вопросов местного значения стала возможной благодаря 

совместной работе депутатов земского собрания, исполнительной власти и 

органов местного сельского поселения и района.  

Задач, стоящих перед депутатами и органами местного самоуправления 

много: это и проблемы с обеспечением финансами, привлечением инвесторов 

в развитие сельского поселения, создание условий для повышения качества 

жизни наших жителей. Это наша прямая задача.  

Всем  нам  хотелось  бы  видеть  наше поселение  динамично 

развивающимся, конкурентоспособным,  самодостаточным, с развитыми 

предприятиями промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса и т.д. 

Только совместными усилиями администрации района, поселения, 

руководителей трудовых коллективов всех учреждений, предприятий, 
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организаций района, депутатов, общественности, а, самое главное, всех 

граждан мы сможем достичь всех поставленных целей. 

         Уважаемые депутаты! Выражаю Вам благодарность за совместную 

активную работу, неравнодушное отношение к проблемам жителей сельского 

поселения, твердую гражданскую позицию и государственное, ответственное 

отношение к депутатским обязанностям. За период работы 2018-2021 годов  

мы с вами работали как единая команда, нацеленная на один результат, 

уверен, что и дальнейшая наша деятельность будет слаженной и 

результативной. 

 

_________ 


