
Отчёт члена муниципального совета Чернянского района, главы 

Кочегуренского сельского поселения  

Пешеханова Сергея Николаевича 

о проделанной работе с 2018 г. по н.в. 
 

 Добрый день, уважаемые коллеги, гости и приглашенные! Земское 

собрание Кочегуренского 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 Кочегуренского сельского поселения  

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

Регламента  земского собрания Кочегуренского сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. 

     С  сентября 2018 года я являюсь главой Кочегуренского сельского 

поселения. До этого с 2013 года я также занимал эту должность, где успел 

получить большой управленческий опыт.   

   Земское собрание Кочегуренского сельского поселения является 

представительным органом сельского поселения. Избирается сроком на пять 

лет. Земское собрание 4-го созыва  сформировано  18 сентября 2018 года в 

составе 10 депутатов: 6 женщин и 4 мужчин. Членов партии Единая Россия – 

10 человек. В настоящее время наше земское собрание работает в количестве 

9 депутатов, 1 (Медведев С.В.) сложил полномочия досрочно в связи с 

переходом на работу на должность муниципальной службы. Все депутаты 

осуществляют свои полномочия добросовестно, выполняя возложенные 

законом обязанности с ответственностью и пониманием дела. 

Членами Муниципального совета Чернянского района от нашего 

сельского поселения являются Пешеханов Сергей Николаевич и 

Масленников Виктор Васильевич.  

Как глава сельского поселения в своей работе по организации 

деятельности представительного органа местного самоуправления стараюсь 

быть предельно обязательным, детально вникать в работу органов местного 

самоуправления, принимать также  меры в рамках своей ответственности по 

обеспечению достойной работы. 

Заседания земского собрания Кочегуренского сельского поселения 

проводятся ежемесячно, в соответствии с планом работы. Планы работы 

утверждаем на заседаниях ежеквартально.  
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В период с 2018 года по настоящее время  состоялось 85 заседаний 

земского собрания Кочегуренского сельского поселения. Принято 140 

решений. Заседания земского собрания проходят на принципах открытости, 

гласности и демократии.  

Как председатель земского собрания я держу на контроле все принятые 

решения.  

  На официальном сайте органов местного самоуправления 

Кочегуренского 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. Данную работу выполняет уполномоченный 

сотрудник администрации поселения, управляющий делами Медведев С.В. 

В 4 созыве мы провели 22  публичных слушания по темам принятия и 

отчёта об исполнении местного бюджета, внесения изменений в бюджет, 

внесение изменений в Устав, рассмотрения и утверждения социально-

экономических показателей.  

Среди наиболее значимых и интересных решений представительного 

органа следующие: 

1) Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

территориального общественного самоуправления на территории 

Кочегуренского сельского поселения муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области № 23 от 20.02.2019;   

2) Об официальных символах Кочегуренского сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

№ 36 от 24.07.2019 г.;  

3) О внесении изменений в решение земского собрания 

Кочегуренского сельского поселения от 18.06.2018 № 107/1 «Об 

утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих 

работников администрации Кочегуренского сельского поселения № 

66 от 30.01.2020 г.; 

4) Об утверждении Положения о Совете общественности по вопросам 

местного значения в Кочегуренском сельском поселении № 77 от 

28.05.2020 г.;   

5) О внесении изменений и дополнений в Устав Кочегуренского 

сельского поселения муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области № 81 от 01.09.2020 г.  
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6) О бюджете Кочегуренского сельского поселения на 2021 и 

плановый период 2022-2023 годов № 87 от 25.12.2022 г.; 

7) Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Кочегуренском сельском поселении № 88 от 02.02.2021 

г.; 

8) Об увековечивании памяти жителя Кочегуренского сельского 

поселения Медведева К.В., погибшего в республике Северная 

Осетия Алания г. Моздок. № 89 от 02.02.2021 г.;  

9) О внесении изменений и дополнений в Устав Кочегуренского 

сельского поселения муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области № 117 от 14.10.2021 г.; 

10) О передаче полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю № 122 от 14.10.2021 г.  

Выполняем полномочия по контролю за выполнением администрацией 

поселения возложенных исполнительных полномочий. Нам не требуется для 

этого каких-то специальных мероприятий, наше поселение небольшое, и 

каждое действие администрации у нас на виду, так что мы с депутатами 

имеем возможность анализировать деятельность исполнительно-

распорядительного органа в ежедневном режиме. Вместе с тем, глава 

администрации ежегодно представляет отчет о деятельности администрации 

поселения, где подробно и обобщённо докладывает о проделанной за год 

работе, решённых проблемах и пожеланиях граждан, о ставящихся  задачах 

на ближайшую и отдалённую перспективы. Здесь преимущественно находим 

консенсус, спорных вопросов нет.  

Большое внимание депутаты и администрация поселения уделяют 

выполнению наказов жителей поселения, ведь это наша общая задача и 

предназначение. К основным нашим совместным достижениям в отчётном 

периоде, о которых считаю целесообразным доложить, отношу следующее. 

В 2018 году по программе «Чистая вода» установлены две 

водонапорные башни, проложено 13 км нового водопровода. Были 

благоустроены прилегающие участки после земельных работ после 

строительства магистралей.   

  В 2019 году установлены три остановочных павильона, на улице 

Центральной  и капитально отремонтирована дорога, установлено 

современное уличное освещение.  

  В 2020 году наш депутат Виктор Васильевич Масленников совместно с 

общественностью принял участие в проекте Белгородской областной Думы 
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«Наше общее дело», в ходе которого, выполняя основной наказ жителей, он 

контролировал капитальный ремонт, проводимый в Кочегуренской школе. 

Недочеты в работе строительной организации были выявлены  и исправные 

своевременно. В целом, полностью поддерживаем данный проект и будем 

активно участвовать в нем и далее, главное здесь – наличие на территории 

включённых объектов. 

  Летом 2021 года мы с коллегами активно включились в работу 

стратегических сессий, на которых рассматривались векторы развития 

области, составной частью которых является и наше развитие нашего 

поселения. Хочу отметить активную работу своих коллег, работников 

культуры и администрации поселения, которые являлись главными 

организаторами встреч с населением, учитывали мнения и пожелания народа. 

Также работники администрации приняли активное участие в стратегической 

сессии «Время новых возможностей», где изложили свое представление о 

сфере молодёжной политики в регионе.   

  Также хочу отметить еще один важный региональный губернаторский 

проект «Решаем вместе - делаем вместе». Этот проект, стартовавший в 

прошлом году,  является переходом на новый уровень развития гражданского 

общества, который даёт возможность неравнодушным гражданам сделать 

свою малую Родину лучше и красивее. Летом 2021 года наши активисты 

подготовили инициативный проект по ремонту фонтана в центральном парке 

села Кочегуры, но, к сожалению, одержать победу не удалось. В этом году 

мы снова будем участвовать в данном конкурсе, с учетом имеющегося опыта. 

  

  Не прошли мимо нас и кадровые изменения. С 23 июня 2021 года 

администрацию Кочегуренского сельского поселения возглавляет 

Федотенкова Лилия Николаевна, которая до этого много лет проработала на 

должности главного специалиста - управляющей делами администрации и 

имеет хороший управленческий опыт.  Лилия Николаевна пользуется 

заслуженным авторитетом среди Кочегуренцев, именно поэтому мы, 

депутаты, единогласно поддержали ее кандидатуру.  

   

Считаю необходимым в своем отчете сказать несколько слов и об 

общественном самоуправлении, его реализуют люди, наши жители, а это есть 

определённая социальная значимость, общий социальный настрой населения.  

Так, на территории Кочегуренского сельского поселения действует 2 

ТОСа, это ТОС «Краевед» и ТОС «Надежда». Назначены и ведут работу 

уличкомы и старосты.  
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  Активное участие в общественной жизни села принимали все формы 

общественного самоуправления, которые участвовали  в проектной 

деятельности и в различных конкурсах как муниципального, так и 

регионального уровней.   

  Созданное территориальное общественное самоуправление «Надежда», 

которое объединяет более 25 домов по ул. Курская и Весенняя, является 

активными помощниками администрации в решении вопросов местного 

значения на вверенной им территории. Председателем ТОС является 

Медведев Сергей Владимирович.  

  За активное участие в общественной жизни района дипломом главы 

администрации Чернянского района награждена председатель ТОС 

«Краевед» Оберлендер Оксана Сергеевна, занявшая 3 место в номинации 

«Лучший председатель ТОС» конкурса «Лидер общественного 

самоуправления Чернянского района».   

  2021 год был богатым на яркие и насыщенные события! Органы 

местного самоуправления сельского поселения успешно провели 

избирательную кампанию по выборам Губернатора области, провели 

всероссийскую перепись населения, сельскохозяйственную перепись, 

активно провели работу по иммунизации против коронавирусной инфекции. 

Были успешно реализованы 2 проекта в сфере безопасности и 

благоустройства. Заключено 5 социальных контрактов. Все это стало 

возможным благодаря сложенной работе  профессионалов Кочегуренского 

сельского поселения!   

  Во исполнение наказа жителей Кочегуренского сельского поселения в 

рамках избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской 

областной Думы  администрацией Кочегуренского сельского поселения был 

исполнен наказ по реконструкции памятника воинов, погибших в ВОВ, 

расположенном в с. Кочегуры улице Центральная.  

  В июне 2021 года  в результате реконструкции были полностью 

заменены памятные плиты с именами бойцов из населенных пунктов  

Кочегуренского сельского поселения, которые не вернулись с войны. Также 

был покрыт бронзой монумент солдата ВОВ, отреставрирован «Орден 

Победы».                               

  Воссоздание стенда с фотографиями ветеранов ВОВ запланировано на 

2022 год в рамках проекта администрации сельского поселения «Создание 

музейной комнаты Кочегуренского сельского поселения». Работы по 

реконструкции планируется завершить к 21 ноября 2022 года.  
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Депутаты постоянно принимают участие в мероприятиях по 

благоустройству территории, в наведении порядка на кладбищах, в 

проведении разъяснительной работы по разным вопросам среди населения, 

сходах граждан.  

  Мы, совместно с депутатами земского собрания, стараемся выполнять 

возложенные на нас действующим законодательством полномочия и 

обязанности депутатов на достойном уровне. 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. 

 

10 мая 2022 г. 

 

Глава Кочегуренского сельского  

поселения, депутат Муниципального  

совета Чернянского района                                                      С.Н. Пешеханов        

 

 

 

 

 


