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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                    Сорок третья                                   сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

30 сентября 2022 г.                                                                                          № 486 

 

 

О плане работы 

Муниципального совета 

Чернянского района на        

4 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 4 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 сентября 2022 г. № 486     

 
План работы 

Муниципального совета Чернянского района на 4 квартал 2022 года 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Проведение сессий Муниципального 

совета Чернянского района 

 

 

 

октябрь - 

декабрь 

Председатель 

Муниципального совета 

Чернянского района,  

заместитель руководителя 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

Рассмотрение вопросов, подготовка и 

принятие решений, в т. ч.: 

 

 

 

октябрь - 

декабрь 

 

Субъекты права внесения 

проектов правовых актов в 

Муниципальный совет, 

заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

- О ходе реализации муниципальной 

программы  «Развитие и сохранение 

культуры Чернянского района 

Белгородской области» 

октябрь МКУ «Управление 

культуры Чернянского 

района» 

- О работе МБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям «Семья», оказании 

социального сопровождения семей и 

детей, нуждающихся  в оказании 

государственной поддержки по 

преодолению трудной жизненной 

ситуации, основных результатах работы 

по устранению социального 

неблагополучия (за период: 2020-2022 гг.) 

октябрь Директор МБУ «Центр 

социальной помощи семье 

и детям «Семья» 

- Об утверждении сметы расходов на 

обеспечение деятельности 

Муниципального совета Чернянского 

района на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов  

октябрь 

(дата 

рассмотрения 

предусмотрена 

Регламентом 

Муниципального 

совета, факт – 

заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными  
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  по  

бюджетной 

ситуации) 

 

органами, постоянная 

комиссии по законности, 

нормативной и правовой 

деятельности, вопросам 

местного самоуправления 

- О назначении на должность главы 

администрации Чернянского района (со 

сроком полномочий  2022 – 2027 гг.)    

 

ноябрь Председатель 

Муниципального совета 

Чернянского района,  

заместитель руководителя 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 

- О ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского 

климата в  Чернянском районе 

Белгородской области»» 

ноябрь Экономическое управления 

администрации 

Чернянского района 

- Отчёт члена Муниципального совета 

Чернянского района Мухина Н.В. о работе 

главы и земского  Малотроицкого 

сельского поселения 

ноябрь Депутат Мухин Н.В. 

- О реализации на территории 

Чернянского района Губернаторского 

проекта «Решаем вместе» в 2022 г.; 

- О выполнении решения Муниципального 

совета Чернянского района от 21.12.2018 

г. № 40 «О программе выполнения наказов 

избирателей, поступивших членам 

Муниципального совета Чернянского 

района во время избирательной кампании 

2018 г.» в 2022 г. 

декабрь Первый заместитель главы 

администрации 

Чернянского района по 

реализации проектов и 

программ в строительстве 

и градостроительной 

деятельности 

- О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Чернянского 

района от 22.12.2021 г. №  393 «О 

Чернянском районном бюджете на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов» 

декабрь Администрация 

Чернянского района - 

управление финансов и 

БП,   

постоянная комиссия по 

финансово-экономическим 

вопросам,  

благоустройству, 

градостроительству и 

муниципальному 

хозяйству 



4 
 

- О Чернянском районном бюджете на 

2023 год и плановый период 2024-2025 

годов 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Управление финансов и 

БП,   

постоянная комиссия по 

финансово-экономическим 

вопросам,  

благоустройству, 

градостроительству и 

муниципальному 

хозяйству 

- 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 

октябрь - 

декабрь 

 

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 

октябрь - 

декабрь 

 

Председатель 

Муниципального совета 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами  

Субъекты   права   

внесения проектов 

правовых актов 

- Снятие с контроля решений (анализ 

актуальности правовой базы 

Муниципального совета) 

октябрь - 

декабрь 

 

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 проекте решения Муниципального 

совета Чернянского района о внесении 

изменений в Устав Чернянского района 

в течение 

квартала (в 

случае внесения 

проекта 

решения) 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами 
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- О проекте решения Муниципального 

совета о Чернянском районном бюджете на 

2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. 

декабрь 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Отчетные вопросы: 

- Об исполнении Чернянского районного 

бюджета за 9 месяцев 2022 г. 

 

 

- Об итогах деятельности КРК 

Чернянского района в 3-м квартале 2022 г. 

октябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

Председатели постоянных 

комиссий Муниципального 

совета, 

заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами, 

субъекты права внесения 

проектов правовых актов в 

Муниципальный совет 

 

Управление финансов и 

бюджетной политики 

администрации района 

 

КСК Чернянского 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; 

- участие в областных проектах «Решаем 

вместе», в районных мероприятиях; 

- проведение приемов граждан и встреч 

членов Муниципального совета с 

избирателями; 

- анализ актуальности правовой базы 

Муниципального совета; 

- иная работа. 

октябрь - 

декабрь 

 

Заместитель руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и кадровой 

работы администрации 

района по работе с 

представительными 

органами, 

члены Муниципального 

совета 

 

 

 

_________ 


