
Отчёт 

председателя Муниципального совета Чернянского района                     

Чуб М.В. о деятельности в 2022 г. 

 

Уважаемая Татьяна Петровна! 

Уважаемые депутаты! 

Приглашённые! 

 

Представляю Вам отчёт о своей работе, как председателя 

Муниципального совета Чернянского района, и о работе представительного 

органа местного самоуправления за 2022 год. 

Представляю Вам отчёт о своей работе, как председателя 

Муниципального совета Чернянского района, и о работе представительного 

органа местного самоуправления за 2022 год. 

Прожит очередной год. Он, как и 2021-й, когда случилась пандемия, 

был не простым. В начале года, 24 февраля, началась специальная военная 

операция, которая изменила международную политическую обстановку, 

изменила приоритеты, заставила решать проблемы района в сложных 

социально-экономических и политических условиях. 

117 наших земляков были мобилизованы. Сегодня они отстаивают 

интересы нашего района, нашей области, нашей страны. Именно это время 

позволило четко увидеть и почувствовать то единство, которое родилось 

между всеми нами. Мы поняли, что нет своей и чужой беды - есть общая 

задача быть едиными, помогать нашим воинам, уметь не отчаиваться и идти 

вперед. Все мы подключились к сбору гуманитарной помощи сначала 

жителям Донбасса, а затем военнослужащим и их семьям. И мы и дальше 

продолжим делать все, что от нас зависит, чтобы приблизить общую победу! 

Уважаемые коллеги! Время летит быстро, мы, третий созыв 

Муниципального совета, работаем 4 года 5 месяцев. Мы – на финишной 

прямой текущей выборной пятилетки срока полномочий.  

Хотелось бы, чтобы сегодняшний мой отчёт для нас, депутатов и 

приглашённых, был полезен. Чтобы мы вместе постарались сделать 

объективные выводы об удачах и промахах в работе, чтобы каждый из нас 

определился уже сегодня – стоит ли идти на предстоящие выборы, что 

улучшить в своей деятельности, что исправить и привести в порядок.   

Мой доклад будет традиционным, постараюсь охватить количественно, 

информационно и аналитически все направления работы представительного 

органа, осветить основные принятые решения и рассмотренные вопросы. 

Уважаемые коллеги! Количественный состав депутатского корпуса 

Муниципального совета составляет Муниципального совета неизменен, 

составляет 32 человека. Персональный состав в отчётном периоде менялся 

дважды. В состав Муниципального совета на основании решений от 

05.04.2022 г. № 426 и от 30.09.2022 г. № 475 вошли два новых депутата: 

Мамедов Рамиз Атакиши оглы и Кравченко Татьяна Николаевна. От начала 

срока полномочий к сегодняшнему дню мы заменили пять человек. 
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По району количественный состав депутатов на сегодня составляет      

143 человека, от сентября 2018 года сократился на 10 человек. Это 

наибольшее число депутатов, прекративших полномочия досрочно, в первом 

и втором созывах общее количество «досрочников» составляло по семь 

человек.    

(Причины досрочного прекращения полномочий: 4 умерли,                      

2 – сменили место работы и были обязаны сложить полномочия в связи с 

муниципальной службой, 2 – выехали на ПМЖ в другие регионы, 2 – по 

личным обстоятельствам.)  

133 депутата из 143 являются членами фракции «Единая Россия», в том 

числе 83 – единороссы, члены партии. 

В целом, говоря о нашей работе, в отчётном году и по итогам созыва  

(это мой последний отчёт в третьем созыве), могу сказать, что мы работали 

добросовестно. Да, не всё было и остаётся просто: определённые 

обстоятельственные сокращения в работе депутатов привнёс Ковид, мы 

практически прекратили на два года посещение объектов муниципальных 

учреждений, определённые сбои вносит в режим работы муниципальных 

учреждений и депутатов и проводимая в стране вынужденно обоснованная 

специальная военная операция.   

Но не смотря на это, все мы, депутаты, работали чётко и 

последовательно. Работали достаточно грамотно и компетентно. На действия 

депутатов отсутствуют какие-либо жалобы, отсутствуют и факты 

зарегистрированных нарушений со стороны контрольно-надзорных органов. 

Считаю это одним из показателей нашей эффективности. Считаю это одним 

из показателей нашей эффективности.      

Наша работа в 2022 г. велась по трём основным направлениям: 

1) нормативное регулирование вопросов местного значения – это 

работа сессий и постоянных комиссий; 

2) осуществление контролирующих полномочий - контроль за 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения – мы регулярно и по плану заслушивали и анализировали отчёты 

должностных лиц о работе их и (или) подведомственных им структур, 

проводили аналитические мероприятия; 

3) работа с населением – ведение приёмов граждан, рассмотрение 

обращений, участие в сходах, в социально значимых мероприятиях. 

 

 Как председатель Муниципального совета, на которого возложены 

должностные представительские полномочия по представлению органов 

местного самоуправления муниципального района, я принимала участие в 

заседаниях областной Думы, рабочих совещаниях с органами 

государственной власти Белгородской области, Ассоциации «Совет 

муниципальных образований». Присутствовала также на мероприятиях, 
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организованных администрацией Чернянского района, муниципальными 

организациями социо-культурной сферы. 

В отчётном году мы работали планомерно, старались проводить сессии 

ежемесячно, всего проведено 12 сессий, принято 121 решение, это чуть 

больше уровня предыдущего года. По итогам третьего созыва (около 4,5 лет) 

на сегодняшний день мы провели 48 сессий, приняли 538 решений. 

Наши сессии проходят на достаточно высоком уроне подготовки, как в 

плане готовности проектов решений, так и в плане готовности к ним 

депутатов. Это похвально, ведь все мы, депутаты, загружены обязанностями 

по основному месту работы, у нас есть семьи, личная жизнь. По сути, 

сегодня депутат – это практически волонтер, сподвижник. Бытовавшее в 

советские времена крылатое выражение о том, что депутат – это слуга 

народа, в современном обществе вряд ли применимо. Депутат сегодня – это, 

прежде всего, честный и порядочный человек, неравнодушный к проблемам 

района и населения, обладающий достаточными знаниями, опытом, 

необходимыми умениями для формирования и реализации стратегических 

целей и направлений развития муниципалитета. Вместе с тем, это и 

требовательный и грамотный управленец, наделённый полномочиями 

муниципальной представительной власти, умеющий спросить с подотчётных, 

добиться  выполнения поставленной задачи.    

Хочу отметить, что на протяжении всей нашей совместной работы  я 

вижу ответственное отношение депутатов к депутатской работе. Анализируя 

общую массу принятых решений, озвучу их количественно-содержательные 

характеристики. 

Итак, от  общего количества принятых решений принято:  

решений по финансово-экономическим вопросам – 41; 

решений по законности, нормативной и правовой деятельности, 

вопросам местного самоуправления – 73; 

решений по социальным вопросам – 7; 

принято отчётов должностных лиц  – 15. 

 

Как видим из анализа, наибольшее количество принятых решений – это 

решения, подведомственные постоянной комиссии по законности, 

нормативной и правовой деятельности, вопросам местного самоуправления, 

такая тенденция произошла с 2019 года. Ранее показатель наибольшего 

количества принятых решений был на протяжении, по крайней мере, дести 

лет в сторону решений по финансово-экономическому направлению.  

Причина – в основном, в перераспределении полномочий, обязанностей по 

нормативному регулированию вопросов местного и иного значения.  

В порядке правотворческой инициативы в Муниципальный совет 

главой администрации Чернянского района внесено 39 проектов решений, 

председателем Муниципального совета внесено 65, 14 решений принято по 

итогам обсуждения вопросов непосредственно сессий, 1 проект решения внес 

прокурор Чернянского района, 2 – постоянная комиссия.  
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В отчётном периоде сняты с контроля как выполненные 30 решений, в 

том числе решения Муниципального совета предыдущего созыва. Несколько 

– отозваны инициатором до принятия. 

 

Отмечу, что роль депутатских комиссий в подготовке проектов 

решений сессии очень велика, именно на комиссиях детально 

рассматриваются все вопросы, за которые депутаты голосуют на 

Муниципальном совете. На комиссиях депутаты не только обсуждают 

проекты решений, но и заслушивают пояснения специалистов, вносят 

предложения по сути проекта. Данная форма работы дает возможность более 

глубоко изучить вопрос заранее учесть и устранить все замечания, 

выработать общий подход. Это значительно ускоряет последующее 

рассмотрение проекта на сессии. Комиссии осуществляют контроль 

исполнения принятых решений, участвуют в мероприятиях публично-

совещательного характера, в контрольных мероприятиях по обращениям 

граждан. 

 

В течение 2022 года  проведено 23 заседания постоянных комиссий, 

принято 119 решений. Это примерно на уровне предыдущих лет (плюс/минус 

одно-два заседания). В том числе проведено: 10 заседаний постоянной 

комиссии по законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам 

местного самоуправления, принято 60 решений; 9 заседаний постоянной 

комиссии по финансово-экономическим вопросам, градостроительству и 

муниципальному хозяйству, принято 52 решения; 4 заседания постоянной 

комиссии по социальным вопросам и вопросам природопользования, принято 

7 решений. Работа здесь стабильная и ровная. Здесь хочу отметить 

заместителя председателя Муниципального совета, председателя постоянной 

комиссии по законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам 

местного самоуправления депутата Шаповалова С.В.  

Шаповалов С.В. и его комиссия трудились больше других по 

проведению заседаний и рассмотрению вопросов, трудились кропотливо и 

вдумчиво. И думаю, не ошибусь, если скажу, что постоянная комиссия 

Сергея Владимировича – самая дисциплинированная. Спасибо вам, Сергей 

Владимирович и депутаты, за ваше наиболее активное участие в 

жизнедеятельности района. Подведомственные постоянной комиссии 

решения – это правовые основы местного самоуправления в районе, как 

Конституция для страны. Ценим вашу работу.    

 

В 2022 году Муниципальным советом проведено четыре публичных 

слушания. Принятые на них заключения – результат обсуждения проектов 

документов с участием заинтересованных лиц. 
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В целях официального введения в действие решений и соблюдения 

принципа информационной открытости представительной власти правовые 

акты, рассчитанные на неоднократное применение, а также другие 

общественно значимые решения своевременно официально 

опубликовывались в газете «Приосколье», на официальном сайте органов 

местного самоуправления и в сетевом издании «Приосколье 31». 

 

В отчётном периоде в официальном порядке опубликовано правовых 

актов, в т.ч.: 

в районной общественно-политической газете «Приосколье» 

опубликовано 56 правовых актов Муниципального совета, 

в сетевом издании «Приосколье 31» – 56 правовых актов, 6 

официальных сообщений. 

на сайте органов местного самоуправления – 130. 

 

Информация о нашей, депутатской, работе освещается в открытых 

источниках. Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа  к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района  в течение отчётного периода 

регулярно обновлялась информация по направлениям работы 

Муниципального совета. В ноябре мы приняли решение, согласно которому 

обновлены  разделы сайта в части Муниципального совета, уточнены перечь 

и порядок размещения информации, закреплены ответственные.  

Мы также завели страницу в социальной сети «ВКонтакте». 

Работа представительного органа местного самоуправления регулярно 

и своевременно освещается в районной газете «Приосколье». Здесь хотелось 

бы отметить с положительной стороны редакцию газеты, лично главного 

редактора Санькову Татьяну Николаевну за профессионализм и 

оперативность в работе.  

 

О работе депутатов в информационных системах по партийной линии 

Всероссийской партии «Единая Россия» «Агитатор» и мобильном 

приложении «Вверх». Мы часто говорим о желательном участии депутатов. 

На сегодняшний день можем говорить о лидерах по работе в указанных 

системах. Это – безусловный лидер – Мухин Н.В. Также можно выделить 

депутатов Потапову Марию Михайловну, Пахомову Нину Афанасьевну, 

Капустину Аллу Анатольевну, Чолинец Марию Михайловну, Пискареву 

Ларису Владимировну, Кравченко Татьяну Николаевну. 

 

В соответствии с законом Белгородской области от 15.12.2008 г.               

№ 252 «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Белгородской области», дважды в месяц информация о принятии 

нормативных правовых актов направлялась в Регистр. Всего в отчётном 
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периоде направлено 48 правовых актов со статусом нормативных, по итогам 

Федеральный регистр нормативных правовых актов пополнился двухсот 

двумя решениями Муниципального совета Чернянского района. 

 

О принятых в прошедшем году решениях Муниципального совета 

третьего созыва. 

(Первое.) Решения, по направлению «Законность, организационно-

правовые основы местного самоуправления».    

В отчетном году Муниципальным советом принято ряд решений в 

связи с пересмотром и внесением изменений в структуру органов местного 

самоуправления Чернянского района, организацией их работы.  

В частности, решением от 26.01.2022 г. № 408 мы урегулировали 

Порядок направления Контрольно-счетной комиссией муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области запросов о 

предоставлении информации, документов, материалов, необходимых для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических  мероприятий. Важное 

решение, регламентирует нормы о направлении запросов комиссии в целях 

получения информации, документов, материалов, необходимых для 

организации, планирования, подготовки и проведения внешнего 

муниципального финансового контроля (соответствующих контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий). 

 

Решением от 26.01.2022 г. № 417 внесены изменения в порядок ведения 

реестра муниципальной собственности муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, уточнены формулировки и состав 

подлежащих включению в Реестр сведений. 

 

В отчётном году скорректирована база решений в сфере 

муниципального контроля: 

-  отменено решение о порядке ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, уполномоченных на их 

осуществление (решение от 26.01.2022 г. № 409); 

- решениями от 01.03.2022 г. №№ 422 – 424 уточнены Положения о 

муниципальном контроле на территории Чернянского района в части перечня 

и целевых значений ключевых и индикативных показателей перечня 

индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному 

контролю в целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 

решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 

(надзорного) мероприятия: 

в сфере благоустройства, 

в сфере жилищного контроля, 

в сфере земельного контроля, 
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на транспорте. 

  

Утверждая нормативные вопросы работы органов местного 

самоуправления, определяя и распределяя обязанности исполнительной 

власти по решению вопросов местного значения, в отчетном году депутаты 

утвердили изменения в Положения: 

об управлении финансов и бюджетной политики администрации 

Чернянского района (введены требования к кандидату для назначения на 

должность заместителя главы администрации района - руководителя 

управления финансов  - должен отвечать квалификационным требованиям, 

установленным министерством финансов Российской Федерации, а 

проверка соответствия кандидата для назначения указанным требованиям 

осуществляется с участием министерства финансов и бюджетной 

политики Белгородской области) (решение от 05.04.2022 г. № 435), 

об управлении  социальной защиты населения администрации 

Чернянского района (в части распределения между отделами управления 

переданных от органов исполнительной власти Белгородской области 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения) 

(решение от 05.04.2022 г. № 436), 

об  управлении организационно-контрольной и кадровой работы  

администрации и его отделах (в части служебной подчинённости, 

организационной структуры) (решение от 30.09.2022 г. № 484). 

 

В связи с формированием избирательной комиссией Белгородской 

области Чернянской территориальной избирательной комиссии 

Муниципальный совет принял решение от 05.04.2022 г. № 438 о 

предложении в состав указанной комиссии кандидатуры Стрекозовой 

Светланы Сергеевны, которая впоследствии была утверждена в состав 

комиссии.  

 

Решением от 23.12.2022 г. № 519 внесены изменения в решение об 

утверждении Порядка предоставления и Перечня помещений для проведения 

встреч депутатов Муниципального совета Чернянского района с 

избирателями, определении специально отведенных мест для проведения 

встреч депутатов с избирателями. Данное решение разработано и принято во 

исполнение норм федеральных законов, согласно правилам депутаты любого 

уровня должны уведомить главу администрации соответствующей 

территории о намерении провести встречу, направив его адрес 

соответствующее заявление по форме, задача же главы администрации – 

организовать встречу, подготовить помещение, оборудовать его и т.п.   

 

Выполняя требования законодательства о противодействии коррупции, 

05 апреля 2022 г.: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348889&dst=100010
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-  решением № 433 внесены изменения в решение от 31.01.2018 г.                   

№ 527, которым приведён в соответствие с нормами антикорруционного  

Порядок увольнения (освобождения от должности) и досрочного 

прекращения полномочий в связи с утратой доверия лиц, замещающих 

должность главы администрации Чернянского района по контракту, 

муниципальные должности  Чернянского района; 

- решением № 434 внесены изменения в решение от 31.10.2017 г.                    

№ 485, которым подкорректирована Методика проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы и (или) на 

включение в кадровый резерв. 

 

Трижды в прошедшем году Муниципальный совет корректировал 

основной районный нормативный документ – Устав района.  

Поправки вносились в целях устранения противоречий Устава 

законодательству о местном самоуправлении и в порядке совершенствования 

организационно-правовых основ работы районных органов местного 

самоуправления.  

Это были изменения (приняты решениями от 27.04.2022 г. № 443, от 

18.05.2022 г. № 448, от 30.09.2022 г. № 480):  

- в части дополнения вопросов  местного значения, решаемых органами 

местного самоуправления муниципального района, нормой о создании 

искусственных земельных участков,   

- в части внесения в Устав норм об ограничениях, обязательствах и 

обязательных требованиях по замещению муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в связи с наличием гражданства 

(подданства) зарубежных государств, 

- о внесении в Устав оснований для удаления в отставку председателя 

Муниципального совета  (систематическое недостижение показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляется на основании соответствующего обращения в 

Муниципальный совет Чернянского района Губернатора Белгородской 

области), основания для отрешения от должностей председателя 

Муниципального совета и главы администрации района Губернатором 

области (непринятие в пределах своих полномочий мер по устранению 

причин, послуживших основанием для вынесения предупреждения, 

объявления выговора Губернатором Белгородской области, в месячный срок 

со дня вынесения  предупреждения, объявления выговора), 

- изменён адрес сайта органов местного самоуправления в сети 

Интернет, исключены все нормы о муниципальной избирательной комиссии, 

- внесены и другие изменения, в основном, уточняющие, 

детализирующие существующие нормы.  

 

Один проект решения в части поправок в Устав внесён прокурором 

Чернянского района. 
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В актуальном, не противоречащем закону и обеспечивающем наиболее 

оптимальную работу Муниципального совета, состоянии депутаты 

поддерживают и поддерживали в отчётном году Регламент Муниципального 

совета. Изменения вносились решениями от 05.04.2022 г. № 432, от 

18.05.2022 г. № 453, от 09.11.2022 г. № 506. 

  

Уточнена норма о порядке утверждения отчёта об исполнении 

районного бюджета (решение от 05.04.2022 г. № 439), утвердили, что сессия 

по утверждению поводится не позднее 15 рабочих дней после проведения по 

проекту документа публичных слушаний. 

 

В отчетном году мы также пересмотрели и уточнили отдельные нормы 

по осуществлению инициативных проектов как формы осуществления 

населением непосредственно местного самоуправления. В частности, 

решением от 27.04.2022 г. № 442 установили: 

-  крайний срок приема проектов до 01 августа года, предшествующего 

году начала выполнения мероприятий проекта, т.е. предстоящего 

финансового года; 

- срок рассмотрения инициативного проекта на местном уровне –                

1 месяц; 

- норму о том, что глава администрации Чернянского района вправе 

принять решение о финансировании инициативного проекта не прошедшего 

конкурсный отбор, за счет средств Чернянского районного бюджета. 

 

Деятельность районного представительного органа местного 

самоуправления осуществлялась на основе ежеквартально утверждаемых 

планах работы (решения приняты на заседаниях 05.04.2022 г., 29.06.2022 г., 

30.09.2022 г., 23.12.2022 г.). 

 

В минувшем году мы рассмотрели 14 актов прокурорского 

реагирования.  

В том числе: 

- 1 проест на решение о порядке ведения реестра муниципальной 

собственности (признан удовлетворённым), решение от 26.01.2022 г. № 418, 

- 1 проест на Устав в части ограничений по муниципальным 

должностям м должностям муниципальной службы в связи с гражданством 

(удовлетворён), решение от 05.04.2022 г. № 430, 

- 12 предложений о принятии нормативных правовых актов, приняты 

решения от 03.08.2022 г. №№ 464 – 468, от 09.11.2022 г. №№ 493 – 499.   

 

По итогам отчетного года считаю главными принятыми документами и 

произошедшими событиями в рассматриваемом направлении: 

- решения об утверждении  Порядка проведения конкурса, об 

утверждении конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
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должности главы администрации Чернянского района (решения от 27.04.2022 

г № 441, 18.05.2022 г. № 449, 29.06.2022 г. №№ 456, 457); 

- утверждение проекта контракта руководителя администрации района 

(решение от 18.05.2022 г. № 450); 

- проведение конкурса и принятие решения о назначении на должность 

главы администрации Чернянского района на новый срок служебных 

полномочий  (2023-2028 годов) (решения от 22.11.2022 г. №№ 511, 512). 

 

Единогласно депутаты вновь поддержали кандидатуру Кругяковой 

Татьяны Петровны, ценя её как талантливого руководителя, сильную 

деловую женщину и порядочного человека. Мы, депутаты, и, я думаю, все 

чернянцы, благодарим Вас, Татьяна Петровна, за то, что Вы, в свою очередь, 

приняли решение продолжить работу на этом ответственном посту. Мы 

благодарим Вас, потому что уверены, что район в надежных руках ещё, как 

минимум, на 5лет.        

 

Выполняя контролирующие полномочия в соответствии со статьей 

13 Устава за выполнением органами и должностными лицами местного 

самоуправления возложенных полномочий по решению вопросов местного 

значения, депутаты приняли отчеты следующих должностных лиц: 

- председателя Муниципального совета Чуб Марины Владимировны 

(решение от 01.03.2022 г. № 419), 

- главы администрации Чернянского района Кругляковой Татьяны 

Петровны, 

- депутатов Пешеханова Сергея Николаевича  (решение от 18.05.2022 г. 

№ 446), Чолинец Мария Михайловна (решение от 29.06.2022 г. № 454), 

Потаповой Марии Михайловны (решение от 30.09.2022 г. № 478), Мухина 

Николая Владимировича (решение от 09.11.2022 г. № 491), 

- председателя Контрольно-счётной комиссии Морозовой Ольги 

Васильевны (решение от 01.03.2022 г. № 420), 

- директора МКУ «Управление муниципальных закупок Чернянского 

района» Кудрявцева А.А. о работе учреждения (решение от 30.09.2022 г. № 

479), 

- руководителя МКУ «Управление культуры Чернянского района» 

Нечепуренко Т.А. о ходе реализации муниципальной программы  «Развитие 

и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области» 

(решение от 09.11.2022 г. № 489), 

- директора МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» о 

работе учреждения, оказании социального сопровождения семей и детей, 

нуждающихся  в оказании государственной поддержки по преодолению 

трудной жизненной ситуации, основных результатах работы по устранению 

социального неблагополучия (решение от 09.11.2022 г. № 490). 
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Жалоб на работу должностных лиц в Муниципальный совет не 

поступило. 

 

Очень подробно члены постоянной комиссии рассматривали в 

отчётном году проводимую работу по осуществлению в районной 

администрации антимонопольного комплаенса. Следует отметить вдумчивый 

подход экономического управления, которое организует и ведёт этот участок 

работы на должном уровне, незначительные по содержанию замечания 

постоянной комиссии устранены.   

 

(Второе.) Решения по финансово-экономическим вопросам, 

градостроительству и муниципальному хозяйству. 

 

Во-первых, это решения по вопросам утверждения и исполнения 

районного бюджета. 

В течение отчетного года на данную тему было принято 1 решение по 

отчету  (от 18.05.2022 г. № 447), 1 – по утверждению (от 23.12.2022 г. № 517), 

4 решения – по внесению изменений (решения от 27.04.22 г. № 440, от 

03.08.22 г. № 462, от 09.11.22 г. № 492,от 23.12.22 г. № 516). 

 

В минувшем году приняты решения об увеличении оплаты труда 

работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, лиц, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. 

Увеличение с 01.01.2022 года составило 4 % (решение от 26.01.2022 г.                    

№ 411). 

 

В связи с перераспределением полномочий и уходом на уровень 

областной государственной власти полномочий в сфере градостроительства и 

землепользования решений по данному направлению муниципальным 

советом не принималось. 

 

Принято  решение о предоставлении субъектам малого и среднего 

предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 

организациям, гражданам Российской Федерации мер поддержки в виде 

предоставления льгот по уплате арендной платы и других, актуализирован 

также перечень муниципального имущества, предусмотренный частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (решение 

от 18.05.2022 г. № 452).  

 

Решением от 03.08.2022 г. № 463 утверждено Положение о порядке и 

условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников органов местного самоуправления Чернянского 
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района, муниципальных органов и подведомственных организаций и  

учреждений.  
 

Рассмотрены вопросы исполнении плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Чернянского района. 

Отчётные итоги реализации Стратегии представляются экономическим 

управлением не прогнозно, а на основании официально утверждённых 

статистических данных, поэтому немного запаздывают по времени 

рассмотрения. Так, 3 августа мы рассмотрели и проанализировали итоги 

показателей 2021 года. Следует отметить, что все показатели основных 

стратегических направлений достигнуты. Администрация района, 

хозяйствующие субъекты – на верном пути экономического развития. 

 

В первом квартале 2022 г. уточнены  показатели муниципальных 

программ: 

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 

сети Чернянского района Белгородской области»,  

- «Развития образования Чернянского района»,  

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чернянского района Белгородской области»,  

- «Социальная поддержка граждан в Чернянском районе Белгородской 

области», «Обеспечение комфортным  и доступным жильем, коммунальными 

услугами жителей Чернянского района Белгородской области».   

 

В минувшем году ещё два муниципальных учреждения 

муниципальных учреждения решениями Муниципального совета прекратили 

свое существование:  

- муниципальная избирательная комиссия ликвидирована (решение от 

30.09.2022 г. № 481), 

- муниципальное бюджетное учреждение Чернянского района «Центр  

социальной помощи семье и детям «Семья» передано в государственную 

собственность Белгородской области (решение лот 30.09.2022 г. № 483). 

 

Решением Муниципального совета от 30.09.2022 г. № 485 внесены 

изменения в Положение о выплате единовременных пособий, премий и 

установлении доплат работникам органов местного самоуправления 

Чернянского района.  В частности, установлены следующие виды доплат: 

награжденному Почетной грамотой Губернатора Белгородской области 

выплачивается премия в сумме 15 000 рублей, 

поощренному Благодарностью Губернатора Белгородской области 

выплачивается премия в сумме 10 000 рублей, 

поощренному Благодарственным письмом Губернатора Белгородской 

области выплачивается премия в сумме 5 000 рублей. 
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Депутаты приняли ряд решений, утверждающих тарифы на платные 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, в том числе 

оказываемые: 

муниципальными образовательными организациями Чернянского 

района, реализующими образовательные программы дошкольного 

образования (решение от 23.12.2022 г. № 518). Плата, взимаемая с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Чернянского района, реализующих  

образовательные программы дошкольного образования, с   01 января 2023 

года составит 83 рубля в день, увеличение составило фактически 5 рублей в 

день.  

 

Ежеквартально  комиссионно рассматривались вопросы исполнения 

Чернянского районного бюджета, а также итоги работы Контрольно-счетной 

комиссии Чернянского района. 

 

В отчетном периоде скорректирован Порядок управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Чернянского района, уточнены условия договора безвозмездного 

пользования, стороной (пользователем) которого является муниципальное 

учреждение, они должны включать, в том числе, обязательства пользователя 

имущества по его содержанию (решение от 23.12.2022 г. № 521).  

 

Решением от 26.01.2022 г. № 407 Положение о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Чернянском районе приведено в соответствие с 

действующим законодательством и изменениями в структуре органов 

местного самоуправления Чернянского района, системой норм и правил 

правовых актов Муниципального совета. Уточнены бюджетные полномочия 

участников бюджетного процесса, состав налоговых доходов районного 

бюджета. 

Решениями от 09.11.2022 г. № 501 и от 23.12.2022 г. № 520 уточнён 

порядок приватизации муниципального имущества в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», от 09.11.2022 г. № 502 – приведён в соответствие закону 

порядок предоставления муниципальных гарантий. 

 

Произведён перерасчёт стоимости услуг, предоставляемых на 

территории Чернянского района согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, размер индексации составил величину, равную 

утвержденному федеральным законом о федеральном бюджете уровню 

инфляции (решение от 26.01.2022 г. № 416).   

 

(Третье.) Решения социального направления, вопросов 

природопользования. 
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Среди решений социального блока выделю наиболее общезначимые. 

  

Вопрос об организации в 2022 г. летнего отдыха детей, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи в 2022 г. в Чернянском районе рассмотрели 

18.05.2022 г. и 26.09.2022 г. (решения № 445, № 1 (комиссионно)). Депутаты 

уделяли и уделяют особое внимание вопросам организации летнего отдыха 

детей. Видим также заинтересованность всех уровней публичной власти, как 

подтверждение – наш детский лагерь «Орбита» в минувшем году был 

запущен в работу после капитального ремонта, дети отдыхали в хороших, 

соответствующих всем САНПинам условиях. План районной администрации 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи был 

очень подробным, запланированы и реализованы большое количество 

разноплановых мероприятий. Работали пришкольные лагеря, лагеря труда и 

отдыха, желающие немного заработать могли сделать это, предложений по 

трудоустройству также было достаточно. Мы видели, что в популярное для 

детей вечернее время было множество мероприятий на площади поселка, в 

целом вся летняя кампания по отдыху была достаточно взвешена, тщательно 

продумана и достойно организована. Дети могли найти себе занятие по 

интересам.  

 

Важной социальной проблемой для людей, в том числе чернянцев, 

являются вопросы трудоустройстве и занятости населения. Одним из 

основных вопросов сентябрьской сессии был вопрос о работе 

территориального отдела – Чернянского кадрового центра  ОКУ «Центр 

занятости населения Белгородской области», трудоустройстве и занятости 

населения по итогам 2021 г. – 2022 г. и об основных направлениях 

деятельности  территориального отдела – Чернянский кадровый центр  ОКУ 

«Центр занятости населения Белгородской области». Депутаты в целом 

проводимую Чернянским кадровым Центром, Советом безопасности 

Чернянского района, органами местного самоуправления работу в части 

содействия трудоустройству граждан одобрили. Вместе с тем, решением от 

30.09.2022 г. № 477 рекомендовано указанным субъектам усилить 

индивидуальный подход к каждому обратившемуся, исключить формализм и 

использовать имеющиеся должностные полномочия максимально учитывая 

потенциал каждого конкретного человека. 

 

Выполнение наказов избирателей – одно из основных направлений 

деятельности органов местного самоуправления. Ежегодно рассматриваем 

исполнение, в 2022 г. это случилось 23.12 (решение № 515). Не повторяя 

указанные в наказах просьбы жителей отмечу, что процент выполнения всей 

программы выполнения наказов избирателей составил 81,4 %. Есть ещё ряд 

не выполненных наказов, над выполнением которых необходимо поработать 

в этом году. 
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Выполняя достаточно приятное и почётное полномочие по признанию 

заслуг наиболее уважаемых людей, внёсших значительный вклад в развитие 

Чернянского района, отмечу принятые решения Муниципального совета. 

 

Звание «Почётный гражданин Чернянского района» за многолетний 
самоотверженный труд, большой личный вклад в развитие и воспитание 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей присвоено 

Скоровой Ольге Ивановне (решение от 03.08.2022 г. № 473).  

В Книгу Почёта Чернянского района за многолетний добросовестный 

труд, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие 

системы образования Чернянского района, активную общественно полезную 

работу  занесена Поплавская Любовь Павловна  (решение от 03.08.2022 г.             

№ 474). 

 

Таковы наиболее значимые вопросы, рассмотренные депутатами в 2022 

году. 

 

О работе с избирателями, с населением.  
 

В отчетном периоде мы проводили приемы граждан, рассматривали 

обращения. Подробнее анализ обращений граждан и итогов рассмотрения 

обращений предлагаю, как и в прошлом году, рассмотреть отдельно, в 

рамках отдельно вопроса по обращениям. Всего же к депутатам обратились, 

в том числе через Общественную приемную партии «Единая Россия», 

порядка 80 раз. Показатель невысокий, но реальный. 

 

С апреля 2022 года в Муниципальном совета создана ещё одна 

возможность общения с избирателями, с использованием электронных 

средств коммуникации – через электронную приемную. Это очень удобная 

площадка для взаимодействия со всеми заинтересованными в общении с 

нами, депутатами, лицами. Обращу внимание, что обратиться можно к 

любому депутату Муниципального совета – по выбору гражданина. 

Говоря же в общем о работе депутатов с избирателями на территориях, 

как и в прошлом году считаю необходимым активизировать участие 

депутатов в работе Советов общественности территорий. Нужно 

использовать депутатский ресурс и полномочные возможности для 

выявления и решения проблем территорий и людей.  

 

В прошлом году мы наладили работу Интернет-сайтов органов 

местного самоуправления поселений, имею в виду представительные органы.  

При переходе на новый ресурс часть данных потеряна, переформатирован и 

схема-шаблон расположения сведений. Пока ещё не анализировали 

содержательную сторону, но планируем. 
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Завершая общие статистические данные о работе в 2022 году, доложу, 

что в Муниципальный совет поступило и обработано более 250 единиц 

входящих документов, издано порядка 300 единиц исходящей 

корреспонденции. Председателем Муниципального совета  издано 37 

распоряжений. На постоянное хранение в муниципальный архив передано 48 

дело. 

 

В 2022 г. депутаты участвовали в составе групп общественного 

контроля в осуществлении контроля за итогами выполнения, реализации 

инициативных проектов. Вся информация размещена на сайте.  

 

Уважаемые участники сессии! В отчёте я привела основные итоговые 

данные работы Муниципального совета в прошедшем году. Ушедший год, 

как, в общем, и любой другой, был уникален. Для всех нас это был ещё один 

год накопления опыта, год заключения новых выводов и приспособления к 

ситуации. 

Говоря об итогах года в целом, полагаю, что нам вместе удавалось 

скоординировать работу представительной и исполнительной властей. 

Считаю, что работа была содержательной, разносторонней и эффективной. 

Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на 

занятость на рабочих местах, работая не на постоянной основе, совмещая 

депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных 

обязанностей по основному месту работы, проявляли себя во всех 

направлениях, находили время для работы в Муниципальном совете. 

В наступившем году нам предстоит сделать еще больше. 2023 год 

обещает быть не менее напряженным, наполненным новыми событиями, 

требующими от нас еще более ответственного, инициативного подхода к 

своей деятельности и напряженного труда. 

Уважаемые депутаты! Мы должны помнить, что, пусть все мы разные и 

имеем разные мнения, но у всех у нас общая первоочередная задача - сделать 

все от нас зависящее для процветания нашего района и создания лучших 

условий для жизни наших избирателей. 

От имени депутатов выражаю слова благодарности, в первую очередь, 

главе администрации Чернянского района Кругляковой Т.П. и ее 

заместителям, начальникам управлений, начальникам отделов, 

руководителям структурных подразделений администрации, работникам 

прокуратуры, средствам массовой информации, общественным 

организациям. Отдельные слова благодарности хочу выразить                      

Аноприенко Е.Н., за ее кропотливый труд, высокий профессионализм, 

ответственное отношение к подготовке документов для проведения сессий 

Муниципального совета. Искренне надеюсь, что и в дальнейшем наша работа 

будет конструктивной и результативной. 
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Желаю успехов всем в профессиональной и общественной 

деятельности!  

 

 

02 марта 2023 г. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 


