
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                     Сорок первая                                  сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 июня 2022 г.                                                                                   №  459  

 
 

О плане работы 

Муниципального совета 

Чернянского района на        

3 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 3 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 29 июня 2022 г. № 459      

 

План работы 

Муниципального совета Чернянского района на 3 квартал 2022 года 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Проведение сессий Муниципального 

совета Чернянского района 

 

 

 

июль, 

сентябрь 

Председатель 

Муниципального совета 

Чернянского района,  

заместитель руководителя 

оргконтрольного 

управления администрации 

района по работе с 

представительными 

органами  

Рассмотрение вопросов, подготовка и 

принятие решений, в т. ч.: 

 

 

 

июль, 

сентябрь 

Субъекты права внесения 

проектов правовых актов в 

Муниципальный совет, 

заместитель руководителя 

оргконтрольного 

управления администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Отчёт о деятельности ОМВД России по 

Чернянскому району за первое полугодие 

2022 г. 

июль 

 

Начальник ОМВД России 

по Чернянскому района 

 

Постоянная   комиссия   по 

законности, нормативной и 

правовой        деятельности, 

вопросам             местного 

самоуправления 

О присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин Чернянского района» и занесении 

выдающегося гражданина в Книгу Почета 

Чернянского района 

июль Председатель 

Муниципального совета 

Глава          администрации 

Чернянского района 

Об исполнении плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Чернянского 

района до 2025 г. по отчётным показателям 

индикаторов стратегических направлений 

реализации Стратегии и актуализации плана 

мероприятий по реализации Стратегии (по 

решению от 25.04.2018 г. № 581) 

июль  

 

Заместитель главы 

администрации по 

экономике и финансам – 

начальник УФБП 

Экономическое управление 

администрации 

Чернянского района 

Отчёт члена Муниципального совета 

Чернянского района Потаповой М.М.. о 

работе главы и земского собрания 

Лубянского сельского поселения 

сентябрь Глава Лубянского 

сельского поселения, член 

Муниципального совета 
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Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области 

О работе МКУ «Управление муниципальных 

закупок Чернянского района» (за период 

2020-2022 гг.) 

сентябрь Директор МКУ  

«Управление 

муниципальных закупок 

Чернянского района» 

О реализации на территории Чернянского 

района Губернаторского проекта «Решаем 

вместе» 

сентябрь Директор МКУ  

«Управление 

строительства, транспорта, 

связи и ЖКХ» 

Вопросы, возникающие в процессе 

жизнедеятельности района и по 

предложениям членов Муниципального 

совета Чернянского района 

июль, 

сентябрь 

Председатель 

Муниципального совета 

Заместитель руководителя 

оргконтрольного 

управления администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Субъекты   права   внесения 

проектов правовых актов 

Снятие с контроля решений (анализ 

актуальности правовой базы 

Муниципального совета) 

июль, 

сентябрь 

Заместитель руководителя 

оргконтрольного 

управления администрации 

района по работе с 

представительными 

органами  

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 и подконтрольные вопросы: 

Об исполнении Чернянского районного 

бюджета за 2 квартал и 1 полугодие 2022 г., 

Об итогах деятельности КСК Чернянского 

района во 2-м квартале 2022 г. 

О ходе проведения летней кампании по 

отдыху, оздоровлению и занятости детей и 

молодёжи 

июль, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

июль 

Председатели постоянных 

комиссий Муниципального 

совета, 

заместитель руководителя 

оргконтрольного 

управления администрации 

района по работе с 

представительными 

органами, 

субъекты права внесения 

проектов правовых актов в 

Муниципальный совет 

 

УФБП администрации 

района 

КСК Чернянского района 

 

Постоянная комиссия по 

социальным вопросам и 

вопросам 

природопользования 

Организационная и иная работа 

Муниципального совета: 
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Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

- участие в районных мероприятиях; 

- проведение приема граждан; 

- организационная работа по проведению 

мероприятий, делопроизводство и пр.; 

- контроль исполнения принятых решений; 

- анализ актуальности правовой базы 

Муниципального совета и иная работа; 

- проведение отчётов членов 

Муниципального совета перед избирателями 

о работе (за период: сентябрь 2021 г. - 

сентябрь 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Заместитель руководителя 

оргконтрольного 

управления администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

 

Депутаты Муниципального 

совета 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                                М.В. Чуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


