
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                              Тридцать восьмая                       сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

05 апреля 2022 г.                                                                                            № 437  

 

 

О плане работы 

Муниципального совета 

Чернянского района на        

2 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 2 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 05 апреля 2022 г. № 437     

 

 

План работы 

Муниципального совета Чернянского района на 2 квартал 2022 года 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Проведение сессий Муниципального 

совета Чернянского района 

 

 

 

27 апреля,  

18 мая,  

29 июня 

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.: 

 

 

 

 Субъекты права внесения 

проектов правовых актов в 

Муниципальный совет, 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Принятие документов по подготовке и 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации 

Чернянского района 

апрель 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 

апрель Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Об отчёте об исполнении Чернянского 

районного бюджета за 2021 год 

май Заместитель главы 

администрации 



3 
 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Чернянского района по 

экономике и финансам – 

руководитель управления 

финансов и бюджетной 

политики администрации 

района 

Об отчёте о работе главы и земского 

собрания Кочегуренского сельского 

поселения муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области 

май Депутат Муниципального 

совета Чернянского района, 

глава Кочегуренского 

сельского поселения 

Об организации в 2020 г. летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи 

в Чернянском районе 

 

май Заместитель главы 

администрации 

Чернянского района по 

социальной политике 

Управление образования 

О внесении изменений в Устав 

муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области 

май Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Принятие решения  об объявлении конкурса 

на замещение должности главы 

администрации Чернянского района 

май Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Об отчёте о работе о работе главы и 

земского собрания Волотовского сельского 

поселения муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области 

Чолинец Марии Михайловны 

июнь Депутат Муниципального 

совета Чернянского района, 

глава Кочегуренского 

сельского поселения 

Принятие решения Муниципального совета 

о формировании конкурсной комиссии  по 

проведению конкурса на замещение 

должности 

июнь Заместитель главы 

администрации 

Чернянского района по 

экономике и финансам – 

руководитель управления 

финансов и бюджетной 

политики администрации 

района 

Об обращениях граждан к депутатам 

представительных органов МСУ 

июнь Заместитель главы 

администрации 

Чернянского района по 

экономике и финансам – 

руководитель управления 
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Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

финансов и бюджетной 

политики администрации 

района 

О снятии с контроля, признании 

утратившими силу решений 

Муниципального совета   

апрель-июнь Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Осуществление полномочий по контролю за 

исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий  

по решению вопросов местного значения 

апрель-июнь Председатель 

Муниципального совета, 

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 

апрель-июнь Субъекты права внесения 

проектов правовых актов в 

Муниципальный совет, 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Проведение публичных слушаний, 

рассмотрение вопросов,  в т. ч.: 

- Об отчёте об исполнении Чернянского 

районного бюджета за 2021 год; 

- О внесении изменений в Устав 

муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области 

 

 

27 апреля 

 

29 апреля 

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 

законодательной инициативы; 

3) контроль исполнения принятых решений; 

4) рассмотрение обращений граждан. 

 

Отчетные вопросы: 

апрель-июнь 

 

 

 

 

апрель 

Председатели постоянных 

комиссий Муниципального 

совета, 

помощник главы 

администрации по работе с 

Муниципальным советом, 

субъекты права внесения 

проектов правовых актов в 

Муниципальный совет  
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Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

- Об итогах деятельности КСК Чернянского 

района в 1-м квартале 2022 г.; 

-  Рассмотрение и оценка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению 

комплаенс-рисков на 2022 г. 

 

апрель 

КСК Чернянского района 

Экономическое управление 

администрации района 

Организационная и иная работа 

Муниципального совета: 

 

 

 

Депутатское сопровождение проекта «Наше 

общее дело» 

апрель - 

июнь 

Председатель 

Муниципального совета 

Чернянского района, 

Закреплённые депутаты 

- организационная работа по проведению 

мероприятий, делопроизводство и пр.; 

- взаимодействие с Белгородской областной 

Думой; 

- участие в районных мероприятиях; 

- проведение приёмов граждан и встреч 

членов Муниципального совета с 

избирателями; 

- анализ актуальности правовой базы 

Муниципального совета; 

- иная работа. 

апрель-июнь Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами, 

члены Муниципального 

совета 

 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                                М.В.Чуб 

 

 

 

 


