
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок четвёртая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

09 ноября 2022 г.                                                                                             № 491 

 

 

Об отчете члена 

Муниципального совета 

Чернянского района 

Мухина Н.В. о работе 

главы и земского 

собрания Малотроицкого 

сельского поселения 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области 

 

 

В соответствии со статьей 13 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области и руководствуясь Регламентом 

Муниципального совета Чернянского района, рассмотрев представленную 

информацию и проанализировав итоги работы за отчетный период, 

Муниципальный совет  

решил: 

1. Отчет члена Муниципального совета Чернянского района                   

Мухина Н.В. о работе главы и земского собрания Малотроицкого сельского 

поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
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области принять к сведению (отчет прилагается), работу главы и земского 

собрания, члена Муниципального совета одобрить и поддержать. 

2. Разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления Чернянского района (раздел 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru)). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления. 

 

 

Председатель Муниципального совета  

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб   
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Приложение  

к решению Муниципального 

совета Чернянского района 

от 09 ноября 2022 г. № 491 

 

 

Отчёт  
 главы Малотроицкого сельского поселения, члена Муниципального 

совета Мухина Николая Владимировича о работе главы и земского 

собрания Малотроицкого сельского поселения муниципального района  

«Чернянский район» Белгородской области 

 

Земское собрание Малотроицкого 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 Малотроицкого сельского поселения  

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

Регламента земского собрания Малотроицкого сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.  

Земское собрание Малотроицкого сельского поселения 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области является 

представительным органом сельского поселения. Избирается сроком на пять 

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

составе 10 депутатов. В настоящее в составе земского собрания 9 депутатов: 

6 женщин и 3 мужчин. Высшее образование имеют 6 человек.  Работников 

бюджетной сферы – 6 человек.  Членов партии Единая Россия – 5 человек, 

сторонников Единая Россия – 4 человека.  

В свою очередь, глава Малотроицкого сельского поселения Мухин 

Николай Владимирович и депутат Коваленко Александр Владимирович 

являются членами Муниципального совета Чернянского района.  

Земское собрание четвертого созыва с начала своей работы определило 

основные направления деятельности:  

 работа с населением; 

 правотворческая деятельность; 

 организация работы с молодежью; 

 осуществление контролирующих функций.  

Заседания земского собрания Малотроицкого сельского поселения 

проводятся в соответствии с планом работы: 

 в 2018 году состоялось 7 заседаний земского собрания, 

 в 2019  году – 17; 

 в 2020  году – 13; 

 в 2021 году – 17; 

 до 01 ноября 2022 года – 15 заседаний собрания.  
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Все заседания Земского собрания проходят открыто, гласно и 

демократично. 

С октября 2018 года по текущий период депутатами земского собрания 

принято 157 решений по различным направлениям: 

К наиболее значимым решениям для сельского поселения можно 

отнести следующие решения: 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав, в связи с 

необходимостью принятия устава поселения в соответствии с действующим 

законодательством; 

2. О  бюджете сельского поселения, внесению изменений в бюджет 

и отчетов о его исполнении; 

3. Об утверждении Положения о собраниях граждан в 

Малотроицком сельском поселении; 

4. Решения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Малотроицкого сельского поселения; 

5. Об официальных символах (гербе и флаге) Малотроицкого 

сельского поселения; 

6. Об утверждении Положения о создании условий для массового 

отдыха жителей Малотроицкого сельского поселения и организации 

обустройства мест массового отдыха населения; 

7. Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

территориального общественного самоуправления на территории 

Малотроицкого сельского поселения. 

Все нормативно-правовые акты размещаются в общедоступных местах, 

на официальном сайте органов местного самоуправления Малотроицкого 

сельского поселения: https://malotroiczkoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru . 

На официальном сайте органов местного самоуправления 

Малотроицкого сельского поселения имеется раздел «Земское собрание», в 

котором размещены вкладки: 

 Состав,  

 График приема,  

 Нормативно-правовая база  (Полномочия, формы документов, 

результаты, постановления), 

 Официальные выступления, отчеты депутатов.  

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».  

За период с сентября 2018 года по текущий период на личных приемах 

депутатами зарегистрировано 56 устных обращений  граждан. Все обращения 

можно распределить следующим образом: 
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Тематика 

обращений 
Уборка 

аварийных 

деревьев 

Устранение 

неисправностей 

уличного 

освещения 

Оборудование 

детских 

площадок 

Ремонт 

колодцев 

Проведение 

ямочного 

ремонта 

дорог по 

улицам 

Вопросы 

социальной 

сферы 

(оформление 

льгот, 

материальной 

помощи) 

Количество 16 12 2 2 6 18 
% 28,5 21,4 3,6 3,6 10,5 32,4 

Выполнение Выполнены в 

полном 

объеме 

Выполнены в 

полном объеме 

Выполнены в 

полном объеме 

Выполнены 

в полном 

объеме 

Выполнены в 

полном объеме 

Выполнены в 

полном объеме 

Письменных обращений в отчетном периоде было – 6. Все они 

фиксируются в личной карточке приема граждан. Это обращения 

следующего характера: 

 об оказании материальной помощи гражданам – 4,  

 об установлении границ земельных участков – 1,  

 разрешение конфликтной ситуации между соседями – 1.  

Пять обращений удовлетворены, одно находится в стадии 

рассмотрения. 

График проведения личного приема граждан ежегодно утверждается 

земским собранием, размещается на информационном стенде в здании 

администрации и на официальном сайте органов местного самоуправления 

Малотроицкого сельского поселения. 

Обращения поступают различного характера, граждане настроены 

доброжелательно, считаю, что это хорошо. Значит, жители удовлетворены 

деятельностью органов местного самоуправления.  

Исполняя требования регламента Муниципального совета, члены 

Муниципального совета один раз в год отчитываются перед своими 

избирателями. 

В период избирательной кампании и по сегодняшний день  

кандидатами в депутаты были получены наказы от избирателей и 

инициативы жителей. В настоящее время 16  наказов выполнены,  1 

находятся в стадии завершения, по 1 проекту подготовлена и заявлена 

документация на участие в гранте и 1 утвержден конкурсной комиссией, 

реализация запланирована на  2023 год: 
 

1 Ремонт участка дороги 

Волоконовка – Баклановка  

Выполнено в полном 

объеме 

2 Ремонт участка дороги 

Малотроицкое – Петровский  

Выполнено в полном 

объеме 

3 Ремонт участка дороги 

Малотроицкое – Хитрово  

Выполнено в полном 

объеме 

4 Проведение ямочного ремонта автодорог 

по улицам сельского поселения  

Выполнено, кроме улицы 

Молодежная (2023 год)  
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5 Капитальный ремонт МБОУ «СОШ с. 

Малотроицкое» 

Выполнено в полном 

объеме 

6 Обеспечить освещение и установку камер 

видеофиксации в с. Малотроицкое по 

программе «Безопасный город»                 

Выполнено в полном 

объеме 

7 Приобретение нового школьного автобуса 

для перевозки детей 

Выполнено в полном 

объеме 

8 Модельный дом досуга и ФАП в х. 

Петровский 

Выполнено в полном 

объеме 

9 Устройство спортивной площадки возле 

Малотроицкой школы 

Выполнено в полном 

объеме 

10 Устройство открытой культурной 

площадки досуга в центре села 

Выполнено в полном 

объеме  

11 Капитальный ремонт Свято-Троицкого 

храма в с. Малотроицкое 

Выполнено в полном 

объеме 

12 Оборудование парковочной зоны в центре 

села Малотроицкое 

Выполнено в полном 

объеме 

13 Создание сквера памяти почетного земляка 

Лаптева Николая Алексеевича в х. 

Славянка 

Выполнено в полном 

объеме 

14 Обеспечить освещение между улицами 

Молодежная и Дружная в с. Малотроицкое 

Выполнено в полном 

объеме 

15 Установка станции обезжелезивания воды 

в с. Баклановка 

Выполнено в полном 

объеме 

16 Реконструкция открытой спортивно-

детской площадки на улице Новая в с. 

Малотроицкое (инициативное 

бюджетирование) 

Выполнено в объеме 80%, 

настоящее время ведется 

работа по 

облагораживанию 

прилегающей территории 

17 Обеспечить освещение и установку камер 

видеофиксации в х. Петровский по 

программе «Безопасный город»                 

В данный момент 

выполнено на 80% 

18 Реализация проекта «Создание военно-

спортивной полосы препятствий «Будь 

готов!» в центре села 

В данный момент: идут 

работы по подготовке 

территории. Реализация 

предусматривается  по 

линии НКО, через 

Президентский грант 

(подали заявку, её приняли, 

ждем результат. Реализация 

проекта: 01.02.23 – 30.11.23 

гг.)  

19 Реализация инициативного проекта 

«Строительство пешеходной дорожки от 

Реализация запланирована 

на 2023 год 
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ул. Новая до ул. Школьная» 

 

          В ходе реализации проекта ЕР «Наше общее дело» депутатами,  

активистами поселения и представителями муниципалитета велся четкий 

контроль за качеством ремонта и использованием денежных средств 

Малотроицкой средней школы. Торжественное  открытие, которой 

состоялось 25 августа 2021 года. На открытии присутствовал Гладков 

Вячеслав Владимирович и Круглякова Татьяна Петровна. Руководители дали 

отличную оценку объекту после произведенного капремонта. 

Еще  один наказ жителей осуществился благодаря настойчивости и 

профессионализму главы администрации муниципалитета Кругляковой 

Татьяны Петровны – 02 мая 2022 года было торжественное открытие вновь 

построенного модельного дом досуга и ФАП в х. Петровский. 

Под руководством КФХ «Сукмановка» и депутата Коваленко 

Александра Владимировича в 2022 году завершен капитальный ремонт 

Малотроицкого храма. 

Не прошли мимо нас и кадровые изменения. С 23 апреля 2019 года 

администрацию Малотроицкого сельского поселения возглавляет 

Нечепуренко Валерий Алексеевич, который до этого много лет в 

администрации Чернянского района и имеет хороший управленческий опыт. 

Валерий Алексеевич зарекомендовал себя добросовестным руководителем и 

пользуется заслуженным авторитетом среди жителей. 

Жителями села были предложены два проекта по губернаторской 

программе инициативного бюджетирования «Думаем вместе! Решаем 

вместе!», которые направлены на занятость молодежи (детско-спортивная 

площадка на ул. Новая в с. Малотроицкое) и безопасность детей (пешеходная 

дорожка к школе рядом с проезжей частью от ул. Новая, Раздольна и Луговая 

к Школьной в с. Малотроицкое). На сегодня один в стадии завершения и 

второй запланирован на 2023 год. 

 Так же не могу не отметить активную работу депутатов: Костроминой 

Евгении Григорьевны, Скрыповой Аллы Алексеевны, Плясовой Людмилы 

Викторовны и Кущевой Ирины Евгеньевны в реализации цифровых проектов 

партии «Едина Россия». Коллеги добросовестно ведут работу в мобильном 

приложения ЕР «ВВЕРХ», информируют жителей на личных страницах в 

социальных сетях. 

В работе Земского собрания практикуется постоянный контроль за 

исполнением ранее принятых решений, заслушивание отчетов о 

деятельности главы администрации Малотроицкого сельского поселения, 

участкового уполномоченного полиции и семейного доктора. 

Организационными вопросами, связанными с работой земского 

собрания и депутатов, в нашем поселении занимается главный специалист – 

управляющая делами администрации сельского поселения Шевцова Татьяна 

Николаевна. На данного специалиста возлагается организационное 
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обеспечение работы земского собрания, выполнение поручения главы 

поселения, ведение делопроизводства. 

Работа депутатов Мухина Николая Владимировича и Коваленко 

Александра Владимировича в Муниципальном совете позволяет не только 

участвовать в проводимых мероприятиях в соответствии с Регламентом 

Муниципального совета, обсуждать и принимать решения, что само по себе 

важно и ответственно, но и глубже и всесторонне воспринимать ситуацию в 

районе и области. О таком широком видении спектра задач и выполнении 

возложенных на администрацию района обязанностей нас постоянно 

информируют на сессиях. И при проведении приема граждан, на публичных 

мероприятиях мы обсуждаем большие события и дела, которые происходят в 

нашем муниципалитете и регионе. 

Депутаты сельского поселения в силу своих депутатских обязанностей, 

как члены политической партии, являются активными участниками 

общественной жизни поселения. Костромина Евгения Григорьевна является 

руководителем ТОСа «Успех», а Шевцова Наталья Ильинична председатель 

ТОСа «Возрождение», а Кущева Ирина Евгеньевна – руководитель ТОСа 

«Петровский хуторок». Общественные советы активно принимают участие в 

конкурсах районного и областного уровня.  

Кроме этого депутаты принимают активное участие в мероприятиях по 

благоустройству территории, в проведении разъяснительной работы по 

различным вопросам среди населения, проведении сходов граждан. 

Хочу отдельно отметить деятельность депутатов и сторонников партии, 

таких, как  Навроцкая Лидия Александровна: по организации волонтерской и 

добровольческой деятельности, патриотического воспитания школьников, 

молодежи и жителей «Золотого возраста» поселения. Системно проводятся 

следующие мероприятия: «Час памяти» для школьников, «Встречи в музее» 

для молодежи и жителей, «Вечера отдыха» для не работающих жителей и 

пенсионеров, поздравления долгожителей и почетных жителей поселения, 

работа с одинокими жителями, многодетными семьями по оказанию помощи 

и поддержки. 

В последнее время депутатами земского собрания и активом поселения 

проведена огромная работа по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В виду последних политических событий не оставлены без внимания и 

семьи мобилизованных ребят – таких трое. Вместе с  куратором поселения 

Елфимовым Анатолием Сергеевичем встречались с родителями и 

родственниками ребят, по просьбам этим семьям была оказана помощь.  

В целом депутатами Земского собрания Малотроицкого сельского 

поселения возложенные полномочия и обязанности осуществляются на 

вполне достойном уровне, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Несмотря на занятость на рабочих местах, депутаты находят время для 

полноценной депутатской деятельности, для общения с избирателями, ищут 
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и находят  пути решения их проблем. Официальных замечаний и критики в 

наш адрес от избирателей не поступало. Будем стараться и впредь работать 

со всей ответственностью и 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.  

Хочется пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья, 

благополучия, новых трудовых успехов, уверенности, оптимизма и 

эффективной работы на благо Малотроицкой территории и Чернянского 

района. 

 

              «07» ноября 2022 г. 

 

 

Глава Малотроицкого                            

сельского поселения                                                                           Н.В. Мухин 

 

 

 

 

 


