
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.                                                                                           № 391 

 

 

 

Об отчете члена 

Муниципального совета 

Чернянского района 

Пономаревой Е.В. о 

работе главы и земского 

собрания Ольшанского 

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 

Пономаревой Е.В. о работе главы и земского собрания Ольшанского 

сельского поселения муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области принять к сведению (отчет прилагается), работу главы 

и земского собрания, члена Муниципального совета одобрить и поддержать. 
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2. Разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления Чернянского района (раздел 

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

3. 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 22.12.2021 г. № 391 

 

 

Отчёт члена Муниципального совета Чернянского района  

Пономаревой Елена Владимировны 

о работе главы  и земского собрания Ольшанского сельского 

поселения муниципального района «Чернянский район»  

Белгородской области 

 

Земское собрание Ольшанского 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 Ольшанского сельского поселения  

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

Регламента  земского собрания Ольшанского сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.  

Земское собрание Ольшанского 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 10 депутатов: 7 женщин и 3 мужчин. Высшее образование имеют 5 

человек.  Работников бюджетной сферы - 6 человек.  Членов партии Единая 

Россия – 10 человек.  

В свою очередь, глава Ольшанского сельского поселения Пономарева 

Елена Васильевна совместно с депутатом Алехиным Василием Петровичем 

являются членами Муниципального совета Чернянского района.  

Заседания земского собрания Ольшанского сельского поселения 

проводятся ежемесячно, в соответствии с планом работы. В период с 2018 

года по 2021 год  состоялось 35 заседаний земского собрания Ольшанского 

сельского поселения. Принято 77 решений. Заседания земского собрания 

проходят открыто, гласно и демократично. 

Приняты решения по различным направлениям. 

К наиболее значимым решениям для сельского поселения можно 

отнести следующие решения: 

- «О внесении изменений в Устав, в связи с необходимостью 

приведения устава поселения в соответствии с действующим 

законодательством»; 

- «Об утверждении  бюджета Ольшанского сельского поселения и 

отчета о его исполнении»; 

-«О внесении  изменений об оплате труда»; 

- « Об утверждении Порядка организации и осуществления приема 

граждан депутатами земского собрания Ольшанского сельского поселения»; 
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- «Об утверждении Положения о Совете общественности по вопросам 

местного значения в Ольшанском сельском поселении»; 

-  «Об утверждении ставок местных налогов и сборов»; 

- «Об официальных символах (гербе и флаге) Ольшанского сельского 

поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области»; 

- «Решения  по утверждению различных Положений и Правил, 

необходимых для деятельности администрации сельского поселения», 

наиболее значимые: 

«Об утверждении Порядка планирования приватизации 

муниципального имущества Ольшанского сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», 

«Об утверждении Положения о собраниях граждан в Ольшанском 

сельском поселении муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области», 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

опроса граждан в Ольшанском сельском поселении муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области», 

 «О порядке принятия решения о применении к депутату земского 

собрания Ольшанского сельского поселения, главе Ольшанского сельского 

поселения Чернянского района мер ответственности в связи с 

предоставлением недостоверных или неполных сведений о доходах и 

имуществе», 

«Об утверждении Положения о старостах сельских населенных 

пунктов Ольшанского сельского поселения муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области», 

«Об утверждении Положения об уличных комитетах населенных 

пунктов Ольшанского сельского поселения муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области». 

Все нормативно-правовые акты обнародуются путем размещения в 

общедоступных местах, на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ольшанского  сельского поселения. 

В работе Земского собрания практикуется постоянный контроль за 

исполнением ранее принятых решений. 

На официальном сайте органов местного самоуправления Ольшанского 

сельского поселения есть раздел «Земское собрание», в котором размещена 

информация о составе депутатского корпуса, график приема депутатами, 

нормативно-правовые акты земского собрания, отчеты депутатов, 

официальные выступления. Раздел сайта поддерживается в актуальном 

состоянии.  

В отчетном периоде мы провели также 25  публичных слушаний по 

темам принятия и отчёта об исполнении местного бюджета, внесения 

изменений в бюджет, внесение изменений в Устав, рассмотрения и 

утверждения социально-экономических показателей. 

 

https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2019/9/2/40.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2019/9/2/40.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2019/9/2/40.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2021/8/19/predresh20210842-90-olshanskoe-ispravlennoe-1.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2021/8/19/predresh20210842-90-olshanskoe-ispravlennoe-1.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2021/8/19/predresh20210842-90-olshanskoe-ispravlennoe-1.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2021/12/6/predresh20210639-87olshanskoedoc.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2021/12/6/predresh20210639-87olshanskoedoc.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2021/12/6/predresh20210639-87olshanskoedoc.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2021/6/25/predresh20210639-86olshanskoedoc.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2021/6/25/predresh20210639-86olshanskoedoc.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2021/6/25/predresh20210639-86olshanskoedoc.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2020/1/22/54.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2020/1/22/54.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2020/1/22/54.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2020/1/22/54.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2020/1/22/54.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2019/4/3/28.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2019/4/3/28.doc
https://www.olshanka31.ru/media/site_platform_media/2019/4/3/28.doc
https://www.olshanka31.ru/dokumenty/resheniya/37/
https://www.olshanka31.ru/dokumenty/resheniya/37/
https://www.olshanka31.ru/dokumenty/resheniya/37/
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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».  

Поступившие вопросы решаются в рабочем порядке. Каждое 

обращение не остается без внимания. Каждое обращение фиксируется в 

личной карточке приема граждан. 

В основном это вопросы по благоустройству территории, ремонту 

дорог, спилу деревьев, ремонту светильников уличного освещения, 

подключению к сети Интернет, различные вопросы социальной сферы. 

График проведения личного приема граждан ежеквартально 

утверждается земским собранием, размещается на информационном стенде в 

здании администрации и на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ольшанского сельского поселения. 

Обращений поступает немного. Следует предполагать, что жители 

удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления.  

Исполняя требования регламента Муниципального совета, члены 

Муниципального совета один раз в год в сентябре-октябре отчитываются 

перед своими избирателями.  В текущем году в сентябре прошла встреча 

главы поселения с избирателями, и также отчет  был размещен в сети 

Интернет. 

В период избирательной кампании 2021 года кандидатами в депутаты 

были получены наказы от избирателей, часть из них включены в общий 

список по наказам района. Особый наказ - это укладка тротуарной дорожки с. 

Ольшанка по улице Центральной.  

Хочется отметить, что наказ по тротуарной дорожке по ходу движения 

в образовательное учреждение по улице Школьная осенью этого года был 

выполнен, за что огромное спасибо Татьяне Петровне Кругляковой, главе 

администрации района.  

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 области. О таком широком видении спектра задач и выполнении 

возложенных на администрацию района обязанностей  нам постоянно 

докладывают на сессиях, при принятии отчетов о работе при осуществлении 

Муниципальным советом контроля за выполнением органами и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения. И при проведении приема граждан, на 

публичных мероприятиях мы говорим о тех больших событиях и делах, 

которые происходят в нашем районе, в области. 

Для меня очень значимо было участие в стратегических сессиях, где 

обсуждалась и принималась траектория развития Белгородской области. 
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Особо хочется отметить обсуждение с жителями Ольшанского сельского 

поселения реализацию проекта «Решаем вместе - делаем вместе». Этот 

Губернаторский проект 2021 года очень важен для избирателей, ведь его цель 

– создание качественных условий жизни людей, в соответствии с их 

запросами и интересами. Очень надеемся, что областные инициативные 

проекты граждан будут и далее широко поддерживаться, что вместе мы 

сможем сделать нашу область ещё более комфортной, а людей – счастливее. 

Всего в прошедшем году мы, депутаты, совместно с администрацией провели 

порядка десяти встреч и собраний, в обсуждении инициативных проектов 

участвовало около шестидесяти ольшанцев. 

Организационными вопросами, связанными с работой земского 

собрания и депутатов, занимается главный специалист - управляющая делами 

администрации Ольшанского сельского поселения. На данного специалиста 

возлагается организационное обеспечение работы земского собрания, 

выполнение поручения главы поселения, ведение делопроизводства. 

Депутаты сельского поселения в силу своих депутатских обязанностей 

и как члены политической партии поддерживают деятельность 

общественных организаций и структур. На территории сельского поселения  

работают все формы общественного самоуправления: в селе Ольшанка –ТОС 

«Энтузиаст»  и  ТОС «Лидер»,  в селе Захарово - уличный  комитет                             

с. Захарово, ул. Покровская,  в с. Савенково - уличный комитет  с. Савенково, 

ул. Добросельская,  в селе Петропавловка -  староста с. Петропавловка. 

Депутаты являются членами ТОС и принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения. 

Ежегодно ТОСы принимают участие в конкурсах областного и 

районного уровня: 

ТОС «Лидер» -  победитель ежегодного районного конкурса «Лучший 

социально-значимый проект» ТОС Чернянского района  в 2019 и 2020 гг., 

лауреат конкурса «Лучшее благоустройство территории общественного 

самоуправления Чернянского района» в 2021 г., лауреат областного конкурса 

ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» 

среди субъектов территориального общественного самоуправления «Решаем 

сами»; 

ТОС «Энтузиаст» - лауреат конкурса «Лучшее благоустройство 

территории общественного самоуправления Чернянского района» в 2019 и 

2021 гг., победитель конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС 

Чернянского района в 2021 году»; 

- Проект «Здоровое поколение» реализуемый под руководством 

старосты с. Петропавловка стал победителем ежегодного регионального 

конкурса. 

В 2021 году общественным самоуправлением с. Петропавловка, при 

непосредственном участии  депутатов земского собрания, был инициирован 

инициативный проект «Обустройство подъездов к трем кладбищам в                      

с. Петропавловка Ольшанского сельского поселения», проект поддержан на  

районном и областном уровне. 
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Кроме этого, депутаты принимают активное участие в проектах, 

реализуемых администрацией Ольшанского сельского поселения. 

Так, в рамках проекта «Создание условий для комфортного 

проживания и отдыха жителей Ольшанского сельского поселения» был 

обустроен сквер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

обустроено место отдыха в селе Савенково, благоустроена прилегающая 

территория к памятнику воинской славы. 

В рамках проекта «Сохранение памяти об участниках Великой 

Отечественной войны, уроженцах Ольшанского сельского поселения», 

депутаты приняли активное участие в акциях «Архив памяти»,  «Тюльпан 

Победы». 

Ежегодно депутаты принимают участие в мероприятиях по 

благоустройству территории, в наведении порядка на кладбищах, в 

проведении разъяснительной работы по различным вопросам среди 

населения, сходах граждан. 

Я, как глава поселения, посещаю все значимые, проводимые 

администрацией мероприятия, общаюсь с жителями, стараюсь не быть в 

стороне. С участием прошли празднования Нового Года, Дня победы, Дня 

села, и конечно, первого и последнего школьного звонка, выпускного бала. 

Мы, совместно с депутатами земского собрания, стараемся выполнять 

возложенные на нас действующим законодательством полномочия и 

обязанности депутатов на достойном уровне. Поддерживаем районный тренд 

и условно делим их на три равнозначные части: правотворчество, контроль за 

деятельностью исполнительной власти, общение с избирателями. Считаю, 

что быть депутатом – это ответственная обязанность, возложенная 

доверившими избирательные голоса людьми. 

Несмотря на занятость на рабочих местах, депутаты находят время для 

полноценной депутатской деятельности, для общения с избирателями, ищут 

и находят  пути решения их проблем. Замечаний и критики в наш адрес от 

избирателей не поступало. Будем стараться и впредь работать со всей 

ответственностью. 

 

__________ 


