
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.                                                                                           № 402 

 

 

О плане работы 

Муниципального совета 

Чернянского района на        

1 квартал 2022 г.  

 

 

 

В соответствии с Регламентом Муниципального совета Чернянского 

района Муниципальный совет Чернянского района 

решил: 

1. Утвердить план работы Муниципального совета Чернянского района 

на 1 квартал 2022 года (прилагается).   

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Муниципального совета Чернянского района Чуб М.В.. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 
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Приложение 

к решению Муниципального 

совета Чернянского района 

от 22 декабря 2021 г. № 402  

 
План работы 

Муниципального совета Чернянского района на 1 квартал 2022 года 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Проведение сессий Муниципального 

совета Чернянского района 

 

 

 

январь-март 

 

Председатель 

Муниципального совета 

Чернянского района,  

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Рассмотрение вопросов, подготовка и 

принятие решений, в т.ч.: 

 

 

 

январь - март 

 

Субъекты права внесения 

проектов правовых актов в 

Муниципальный совет, 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Отчёт о деятельности ОМВД России по 

Чернянскому району за 2021 год 

январь Начальник ОМВД России 

по Чернянскому району  

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета от 29.04.2021 г.                   

№ 318 «Об утверждении Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном районе 

«Чернянский район» Белгородской области»   

январь Заместитель главы 

администрации 

Чернянского района по 

экономике и финансам – 

руководитель управления 

финансов и бюджетной 

политики 

О стоимости услуг, предоставляемых на 

территории Чернянского района согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению (с 01.02.2022 г.) 

январь Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 



3 
 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Отчёт председателя Муниципального совета 

Чернянского района о деятельности за 2021 

год  

 

февраль Председатель 

Муниципального совета 

Чернянского района,  

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Отчёт председателя Контрольно-счетной 

комиссии Чернянского района по итогам 

деятельности за 2021 год 

февраль Председатель КСК 

Чернянского района 

О выполнении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального 

имущества за 2021 г. 

февраль Заместитель главы 

администрации 

Чернянского района – 

руководитель управления 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Чернянского района 

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Чернянского района 

от 27.01.2021 г. № 302 «Об утверждении 

порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения, конкурсного отбора 

инициативных проектов, выдвигаемых для 

получения финансовой поддержки за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Белгородской области на территории 

муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области» 

февраль Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

О внесении изменений в Устав 

муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области 

февраль Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Об отчёте главы администрации 

Чернянского района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации 

Чернянского района за 2021 год 

март Глава администрации 

Чернянского района  

 

О внесении изменений в решения 

Муниципального совета по вопросам 

управления муниципальной собственностью 

(от 26.12.2011 г. № 463, от 12.10.2012 г.                    

№ 528, от 12.10.2012 г. № 530) 

март Заместитель главы 

администрации 

Чернянского района – 

руководитель управления 

имущественных и 
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Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

земельных отношений  

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Чернянского района 

о Чернянском районном бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 - 2024 годов  

март Заместитель главы 

администрации 

Чернянского района по 

экономике и финансам – 

руководитель управления 

финансов и бюджетной  

Осуществление полномочий по контролю за 

исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий  

по решению вопросов местного значения; 

осуществление контролирующих 

мероприятий по выполнению решений 

Муниципального совета Чернянского района 

третьего созыва 

январь - март 

 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Вопросы, возникающие в процессе 

жизнедеятельности района и по 

предложениям членов Муниципального 

совета Чернянского района 

январь - март 

 

Председатель 

Муниципального совета 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Снятие с контроля решений (анализ 

актуальности правовой базы 

Муниципального совета) 

январь - март 

 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Проведение публичных слушаний, 

рассмотрение вопросов, в т. ч.: 

 Рабочая        группа        по 

организации и проведению 

публичных слушаний 

О внесении изменений в Устав 

муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области 

март 

 

Рабочая группа по 

организации и проведению 

публичных слушаний 

Проведение заседаний постоянных 

комиссий, рассмотрение вопросов: 

  

1) предварительное рассмотрение вопросов, 

вносимых на рассмотрение сессии; 

2) вопросы, вносимые членами 

Муниципального совета, субъектами права 

правотворческой инициативы; 

3) контроль исполнения принятых решений; 

4) рассмотрение обращений граждан. 

 

 

январь - март 

 

 

 

 

 

 

 

Председатели постоянных 

комиссий Муниципального 

совета, 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 
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Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

 

 

Отчетные вопросы: 

Об итогах деятельности КСК Чернянского 

района в 4-м квартале 2021 г.; 

Об утверждении доклада об 

антимонопольном комплаенсе по итогам 

2021 г.; 

Рассмотрение и оценка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению 

комплаенс-рисков на 2022 г. (по части 2 

решения Муниципального совета 

Чернянского района от 25.09.2019 г. № 138) 

 

 

 

январь 

 

январь 

 

 

февраль 

представительными 

органами 

 

КРК Чернянского района 

Экономическое управление 

администрации района 

Экономическое управление 

администрации района 

Организационная и иная работа 

Муниципального совета: 

  

- организационная работа по проведению 

мероприятий, делопроизводство, подготовка 

материалов сессий, постоянных комиссий и 

пр.; 

- методическое, консультационное, 

практическое сопровождение работы 

депутата и представительного органа; 

- взаимодействие с Белгородской областной 

Думой; 

- проведение приемов граждан и встреч 

членов Муниципального совета с 

избирателями; 

- анализ актуальности правовой базы 

Муниципального совета; 

- подготовка справок о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов 

Муниципального совета Чернянского района, 

их супругов и несовершеннолетних детей; 

- иная работа. 

январь - март 

 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами  

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 

 


