
Отчёт  
 главы Волотовского сельского поселения, члена Муниципального 

совета Чолинец Марии Михайловны о работе главы и  земского собрания 

Волотовского сельского поселения муниципального района  

«Чернянский район» Белгородской области   

 

Земское собрание Волотовского сельского поселения  осуществляет  свою 

деятельность на основании   Федерального  закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава Волотовского сельского поселения  муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области, Регламента  земского 

собрания Волотовского сельского поселения муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области.  

Земское собрание Волотовского 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 9 депутатов: 6 

женщин и 3 мужчин. Высшее образование имеют 5 человек.  Работников 

бюджетной сферы - 6 человек.  Членов партии Единая Россия – 6 человек. 

Депутатов из предыдущих созывов - 4 человека (40 %). 

Глава Волотовского сельского поселения Чолинец Мария Михайловна и 

депутат Громов Андрей Юрьевич являются избранными земским собранием 

членами Муниципального совета Чернянского района.  

Говоря о работе земского собрания нашего поселения, его 

результативности и плановости, хочется отметить, что основная форма работы 

земского собрания – заседания (сессии) – осуществляется в соответствии с 

планом работы, сессии проводим ежемесячно. В период с 2018 г. по 2022 г.  

состоялось 47 заседаний земского собрания Волотовского сельского поселения. 

Принято 77 решений. Заседания земского собрания проходят открыто, гласно и 

демократично. Проблем с явкой депутатов нет. 

В соответствии с депутатской компетенцией 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, за период 

работы земского собрания текущего созыва 2018 – 2023 гг. принято 5 таких 

решений); 

- об утверждении  бюджета Волотовского сельского поселения и отчета о 

его исполнении; 
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- о внесении  изменений в решения об оплате труда (в отчетном периоде 

решения по заработной плате работников органов местного самоуправления 

принимали 3 раза, следует отметить, что заработная плата сотрудников 

изменялась исключительно  в сторону увеличения); 

- депутаты также приняли решение об  утверждении Порядка 

организации и осуществления приема граждан депутатами земского собрания 

Волотовского сельского поселения (данное решение устанавливает порядок 

проведения приема граждан, формы и бланки документов); 

- утвержденным в отчетном периоде решении об утверждении 

Положения о Совете общественности по вопросам местного значения в 

Волотовском сельском поселении депутаты определили порядок и 

периодичность проведения заседаний, состав Совета общественности, другие 

вопросы организации и работы данного совещательного органа при 

администрации сельского поселения (здесь хотелось бы отметить, что Советы 

общественности очень помогают в работе с населением, проводят беседы, 

лекции по поводу правонарушений лиц, состоящих в группе риска, ранее 

судимых, совершивших административные правонарушения); 

-  ежегодно принимаем либо корректируем решения об утверждении 

ставок местных налогов и сборов (таких налогов у нас сейчас два – на 

имущество физических лиц и земельный, проекты нам разрабатывает районная 

администрация, за это спасибо соответствующим структурным 

подразделениям); 

- также к значимым, масштабным решениям отношу принятые решения 

по утверждению различных Положений и Правил, необходимых для 

деятельности администрации сельского поселения (например, в части 

имущественных и земельных отношений); 

- земское собрание организует и проводит конкурс на назначение на 

должность главы администрации поселения (уже в 4 раз на эту должность в 

2018  году депутаты единодушно назначили на должность Манохину З.В., 

которая на протяжении многих лет работает главой администрации, пользуется 

огромным уважением и авторитетом у жителей поселения).   

Все нормативно-правовые акты обнародуются путем размещения в 

общедоступных местах, на официальном сайте органов местного 

самоуправления Волотовского  сельского поселения. Эту обязанность земского 

собрания (об обеспечении информационной открытости) держу на постоянном 

личном контроле.  

В работе Земского собрания практикуется постоянный контроль за 

исполнением ранее принятых решений. Контролирующую функцию выполняем 
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путем заслушивания отчетов о работе на заседаниях земских собраний, в ходе 

проведения встреч с населением и сходов граждан.   

На официальном сайте органов местного самоуправления Волотовского 

сельского поселения создан 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.  

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. Ни одно обращение 

не остается без внимания, каждое фиксируется в личной карточке приема 

граждан. 

В основном, в обращениях затрагиваются 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 

Волотовского сельского поселения. График приема главой поселения и 

депутатом Муниципального совета утвержден распоряжением председателя 

Муниципального совета. В целях рационального подхода к личному времени 

депутата прием проводим преимущественно по предварительной 

договоренности. 

Обращений поступает немного. Отсюда делаем вывод, что жители 

удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления нашего 

поселения, что также подтверждается отсутствием жалоб на работу 

администрации.  

Исполняя требования регламента Муниципального совета, члены 

Муниципального совета один раз в год отчитываются перед своими 

избирателями.  В текущем году в связи со сложившейся обстановкой, отчет  

был размещен в сети Интернет, физически сходов не проводили. 

В период избирательной кампании кандидатами в депутаты были 

получены наказы от избирателей, часть из них включены в общий список по 

наказам района, а именно строительство тротуарной дорожки с. Волотово по 
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ул. Курская. Уже сегодня строительство дорожки происходит, точнее, близится 

к завершению в рамках инициативного бюджетирования. За это большое 

спасибо нашим законодателям, которые на уровне закона представили людям 

возможность определиться с приоритетными потребностями поселения и 

предпринять вполне конкретные меры до достижению желаемого результата, а 

также Губернатору Белгородской области Гладкову В.В., который уделяет 

просто огромное внимание людям, их проблемам и принимает четкие и 

последовательные управленческие решения по выполнению проектов, 

способных повысить качество жизни людей.  

Работа в Муниципальном совете позволяет мне как главе поселения 

объективно и всесторонне воспринимать ситуацию в Чернянском  районе и в 

Белгородской области. Об оперативной социально-экономической обстановке 

депутатов  постоянно информируют на сессиях, что необходимо для 

непосредственной депутатской работы. И при проведении приема граждан, и на 

публичных мероприятиях мы также рассказываем людям о событиях и делах, 

которые происходят в нашем районе, в Белгородской области. Ведь только 

владея ситуацией, мы сможем на местах дать избирателям дельный совет, 

ответить на поставленный вопрос о работе органов местного самоуправления, 

путях решения различных жизненных задач. 

Организационными вопросами, связанными с работой земского собрания 

и депутатов, занимается главный специалист - управляющая делами 

администрации Волотовского сельского поселения. На данного специалиста 

возлагается организационное обеспечение работы земского собрания, 

выполнение поручения главы поселения, ведение делопроизводства. Некоторые 

организационные вопросы работы главы и земского собрания поселения я 

выполняю я самостоятельно (организационные). 

С нами активно работает прокуратура Чернянского района, в рамках 

надзорной деятельности нам регулярно выносятся соответствующие акты 

прокурорского реагирования, которые мы отрабатываем совместно с отделом 

правового обеспечения органов местного самоуправления правового 

управления администрации Чернянского района.   

Депутаты сельского поселения в силу своих депутатских обязанностей и 

как члены политической партии являются активными участниками 

общественной жизни поселения.  

На территории сельского поселения на определенном  уровне работают 

два территориальных общественных самоуправления в селе Волотово - ТОС 

«Молодежный»  и  ТОС «Кто, если не мы…».  Депутаты земского собрания 

являются членами ТОС и принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых на территории сельского поселения. 
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 Ежегодно ТОСы принимают участие в конкурсах областного и 

районного уровня:  

- ТОС «Кто, если не мы…» стал победителем ежегодного районного 

конкурса «Лучший социально-значимый проект» ТОС Чернянского района  в 

2019 и 2021 гг., лауреатом конкурса «Лучшее благоустройство территории 

общественного самоуправления Чернянского района» в 2019 и 2021 гг.;  

- ТОС «Молодежный» - лауреат областного конкурса ассоциации «Совет 

муниципальных образований Белгородской области» среди субъектов 

территориального общественного самоуправления «Создание волейбольной 

площадки по ул. Молодежная». 

Кроме этого, депутаты принимают активное участие в проектах, 

реализуемых администрацией Волотовского сельского поселения: 

Так, в рамках проекта «Создание комфортных условий для проживания  

жителей села Волотово»: 

была заложена и  обустроенная  Аллея Памяти 75-лет Победы в 

Великой Отечественной войне,  

благоустроенно 41 заброшенное домовладение по ул. Курская, ул. 

Молодежная, ул. Центральная, ул. Садовая,  

благоустроена территория «Аллеи новорожденных»,  

благоустроена территория пруда,     

построена детская площадка по ул. Хвощевая. 

В рамках проекта «Создание благоприятных условий для проведения 

досуга и отдыха жителей с. Волотово»: 

обустроена   детская  площадка  по  ул.  Хвощевая,   

обустроенная   детская площадка  по ул.  Центральная,  

обустроенная   волейбольной  площадки по ул.  Молодежная.  

В рамках проекта, победившего в конкурсе, проведенном Фондом   

Президентских грантов, по ул. Курская при территории храма Георгия 

Победоносца обустроена детская площадка с кинотеатром.   

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.   

В депутатской деятельности нам активно помогает районная 

администрация в лице уполномоченных сотрудников, как в рамках 

методической поддержки, так и в форме практических действий при разработке 

и принятии правовых актов, проведении декларационной кампании, 

проведении мероприятий, выполнении возложенных на главу и земское 

собрание функций. 
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Искренне и без какого-либо чувства невыполненного долга, с 

уверенностью могу сказать, что мы совместно с депутатами земского собрания 

Волотовского сельского поселения выполняем возложенные на нас 

действующим законодательством полномочия и обязанности депутатов на 

вполне качественном уровне. Замечаний и критики в наш адрес от избирателей 

не поступало. Будем стараться и впредь работать с серьезностью и желанием не 

подводить жителей Волотовского сельского поселения, отдавших за нас свои 

избирательные голоса. 

Несмотря на занятость на рабочих местах, депутаты находят время для 

полноценной депутатской деятельности, для общения с избирателями, ищут и 

находят  пути решения их проблем. Надеюсь на понимание и поддержку в 

дальнейшем.  

 

 

06 июня 2022 года 

 

 

Глава Волотовского  

сельского поселения                                                                         М.М. Чолинец 


