
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                 Тридцать пятая                                   сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

22 декабря 2021 г.                                                                                           № 390 

 

 

О выполнении решения 

Муниципального совета 

Чернянского района от 

21.12.2018 г. № 40 «О 

программе выполнения 

наказов избирателей, 

поступивших членам 

Муниципального совета 

Чернянского района во 

время избирательной 

кампании 2018 г.» в 2021 г. 

и реализации на 

территории Чернянского 

района областных 

проектов «Наше общее 

дело» и «Решаем вместе» 

 

 

В соответствии с решением Муниципального совета Чернянского 

района от 21.12.2018 г. № 40 «О программе выполнения наказов избирателей, 

поступивших членам Муниципального совета Чернянского района во время 

избирательной кампании 2018 г.», рассмотрев отчётную информацию 

первого заместителя главы администрации Чернянского района по 

реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной 

деятельности Морозова С.А., Муниципальный совет Чернянского района 

решил: 
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1. Информацию о выполнении решения Муниципального совета 

Чернянского района от 21.12.2018 г. № 40 «О программе выполнения наказов 

избирателей, поступивших членам Муниципального совета Чернянского 

района во время избирательной кампании 2018 г.» в 2021 г. и реализации на 

территории Чернянского района областных проектов «Наше общее дело» и 

«Решаем вместе» принять к сведению (прилагается), деятельность 

администрации Чернянского района в выполнении наказов жителей 

Чернянского района одобрить и поддержать. 

2. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в подразделе 

«Решения» раздела «Муниципальный совет» (адрес сайта: 

http://www.admchern.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

социальным вопросам и вопросам природопользования. 

 

 

 Председатель Муниципального совета  

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admchern.ru/
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Приложение  

к решению Муниципального 

совета Чернянского района 

от 22.12.2021 г. № 390 

 

Информация                                                                                                                         

о выполнении решения Муниципального совета Чернянского района от 

21.12.2018 г. № 40 «О программе выполнения наказов избирателей, 

поступивших членам Муниципального совета Чернянского района во 

время избирательной кампании 2018 г.» в 2021 г. и реализации на 

территории Чернянского района областных проектов 

 «Наше общее дело» и «Решаем вместе» 

 

Во время избирательной кампании 2018 года от наших жителей 

поступило 69 наказов. На 1 января 2021 г. было исполнено 49 наказов, по 

сроку исполнения 21 года нам необходимо было отработать 9 наказов. На 

сегодняшний день из 9 наказов выполнено 7, два перенесены на 2022 год. 

В разрезе по наказам. 

1. Произвести капитальный ремонт школы в с. Малотроицкое – 

исполнено; 

2. Капитально  отремонтировать дорогу с твёрдым асфальтным 

покрытием по ул. Центральная, ул. Молодёжная с Андреевка – в рамках 

содержания автодорог выполнен ямочный ремонт; 

3. Капитально отремонтировать дорогу с твёрдым покрытием по ул. 

Сукмановка – исполнено; 

4. Капитально отремонтировать дорогу с твёрдым покрытием                            

с. Волоконовка – с. Завалищено – перенесено на 2022 год по программе 

«Безопасные и качественные дороги», 3 км, уже запланированы денежные 

средства, в 2022 году данная работа будет выполнена; 

5. Капитально отремонтировать дорогу с твёрдым покрытием по                

ул. Молодёжной с. Александрова – исполнено; 

6. Капитально отремонтировать дорогу с твёрдым покрытием по                  

ул. Крупской с. Ездочное – исполнено; 

7. Построить  дорогу с твёрдым покрытием по ул. Лесная с. Прилепы – 

исполнено; 

8. Благоустроить подъезды к кладбищам на территории  

Малотроицкого  сельского поселения - работа ежегодно на территории 

поселения проводится, в том числе и в период 2021 года; 

9. Благоустроить подъезды к кладбищам на территории Ольшанского 

сельского поселения – этот наказ перенесён на 2022 год, в рамках 

инициативного бюджетирования данные работы будут выполнены. На 

сегодняшний день разработана проектно-сметная документация,                  

стоимость  - 2516000,12 рублей. 
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Как уже было сказано, из девяти наказов  семь выполнено, по итогу 

2021 года из 69 наказов выполнено 56, это 81,1 % от программы, на                      

2022 и 2023 годы необходимо будет отработать остальные наказы.  

Что касается проекта «Наше общее дело», депутаты его прекрасно 

знают, посещали все объекты, следили за ходом проведения работ, за 

качеством, это объекты:  

капитальный ремонт объектов Малотроицкой средней школы 

(выполнено),  

капитальный ремонт  объектов «МАУ «Детский оздоровительный 

Центр «Орбита» муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области  (контрактные работы на 31 декабря находятся в стадии завершения),  

капитальный ремонт  объектов МБДОУ «Детский сад «Березка»                       

с. Русская Халань»  Чернянского района (к 1 сентября детский садик 

открыли),    

капитальный ремонт  объектов МБДОУ «Дом пионеров и школьников 

Чернянского района Белгородской области» (работы выполнили), 

благоустройство фонтана и концертной площадки парка им. Горького 

п. Чернянка (работы завершены в рамках федерального проекта «Создание 

комфортной городской среды»), 

благоустройство детских игровых площадок (построено 5 площадок: по 

ул. Первомайская,     ул. Кольцова,   ул. Орджоникидзе,  ул. Приоскольская   

в п. Чернянка,  по  ул. Центральная с. Ездочное).     

Также в рамках проекта «Наше общее дело» в 2021 г. произведено 

благоустройство улично-дорожной сети, построено порядка 7 км тротуаров 

по улицам Заводская, Дзержинского,  20-й годовщины Октября, 

Магистральная, Садовая, Красногвардейская, Наримана, Ломоносова, 

Железнодорожная, Орджоникидзе,  Строительная, по переулкам 

Коммунальный,  Маринченко, в проезде Заводской п. Чернянка Чернянского 

района Белгородской области, выполнены тротуары в с. Александровка               

(500 м), с. Орлик (250 м), п. Красный Остров (1350 м).   

Также реализован проект «Благоустройство стадиона в п. Чернянка». 

Все проекты были реализованы в срок и с хорошим качеством.  

На 2022 год в рамках реализации проекта «Решаем вместе» на 

сегодняшний день отобрано 18 проектов на сумму 40 млн. 700 тыс. рублей, 

документация на все объекты подготовлена, отправлена на экспертизу, на 

сегодняшний день на шесть объектов получено положительное заключение. 

Стоит задача – до 1 марта получить положительное заключение и провести 

мероприятия по расторговке данных объектов, по определению подрядной 

организации.  

К реализации в 2022 году в рамках названного проекта планируются 

объекты:  

благоустройство детских площадок в х. Бородин, в с. Волоконовка, по 

ул. Советской п. Чернянка, в с. Лозное,  

обустройство автомобильной парковки по ул. Приоскольская в                       

п. Чернянка,  
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обустройство системы отведения дождевых и талых вод с улично-

дорожной сети п. Чернянка, 

обустройство детских площадок  в селах Малотроицкое, Верхнее 

Кузькино, Холки,  Ездочное, поселке Красный Остров,  

создание сквера памяти в с. Холки,  

установка наружного освещения в селе Волоконовка по ул. Лесная, 

благоустройство территории памятника с. Огибное,  

благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская с. Волотово, 

благоустройство проезжей части ул. Железнодорожная, 

благоустройство кладбища с. Петропавловка,  

капитальный ремонт памятника с. Новоречье,  

создание 2 концертных площадок: в с. Ездочное, в п. Красный Остров. 

В рамках реализации наказов планируется благоустройство улично-

дорожной сети ул. Заречная с. Верхнее Кузькино, ул. Пролетарская                            

с. Ездочное, ул. Садовая с. Завалищено. Стоимость работ – 17900 тыс. руб, 

документация вся выполнена.     

 

 

__________ 


