
Отчёт члена Муниципального совета 

Чернянского района 

 Мухина Николая Владимировича 

 о работе главы и земского собрания 

Малотроицкого сельского поселения 

муниципального района  

«Чернянский район» Белгородской 

области 

с 2018 года по н/в. 

 



 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.  

 

 



Коваленко Александр 

Владимирович  Мухин Николай Владимирович 

Члены Муниципального совета 

 Чернянского района 



Земское собрание четвертого созыва с начала 

своей работы определило основные 

направления деятельности:  

 

работа с 

населением 

организация 

работы с 

молодежью 

осуществление 

контролирующих 

функций 

правотворческая 

деятельность 



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 г.  – 15 

заседаний собрания.  

 

• в 2018 году состоялось 7 заседаний земского 

собрания; 



С октября 2018 года по текущий период 

депутатами земского собрания принято 

 157 решений по различным направлениям: 

 О внесении изменений и дополнений в Устав, в связи с 

необходимостью принятия устава поселения в 

соответствии с действующим законодательством; 
 

О  бюджете сельского поселения, внесению изменений в 

бюджет и отчетов о его исполнении; 

Об утверждении Положения о собраниях граждан в 

Малотроицком сельском поселении; 



Об утверждении Положения об организации и 

осуществлении территориального общественного 

самоуправления на территории Малотроицкого сельского 

поселения. 

Об утверждении Положения о создании условий для 

массового отдыха жителей Малотроицкого сельского 

поселения и организации обустройства мест массового 

отдыха населения; 

Об официальных символах (гербе и флаге) Малотроицкого 

сельского поселения; 

Решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Малотроицкого сельского 

поселения; 
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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)  

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 ул. Новая до ул. Школьная» 

Реализация запланирована на  

2023 год 











«Думаем вместе! Решаем вместе!» 









Навроцкая Лидия Александровна 








