РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я ОБ Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
СОРОК ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 года

№1

Об отчете председателя Муниципального
совета Вейделевского района Шевченко С.В.
о работе Муниципального совета Вейделевского
района за период с января по декабрь 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской
Федерации»,
руководствуясь
Регламентом
Муниципального
совета
Вейделевского района, Муниципальный совет Вейделевского района решил:
1.
Отчет председателя Муниципального совета Вейделевского района
за период с января по декабрь 2016 года принять к сведению (отчет
прилагается).
2.
Членам Муниципального совета Вейделевского района совместно с
управлениями и отделами администрации, городским и сельскими поселениями
района:
2.1. продолжить работу по реализации на территории района принятых
Программ социально-экономического развития;
2.2. совместно с депутатами поселкового и земских собраний городского
и сельских поселений района в ходе встреч с избирателями, информировать
население о работе местных органов власти и о своей работе в отчетный период;
2.3. активизировать свою деятельность в Муниципальном совете
Вейделевского района, его органах, а также в избирательных округах.
3.
Постоянным комиссиям Муниципального совета продолжать работу
по контролю за исполнением решений Муниципального совета Вейделевского
района по вопросам, касающимся основных направлений жизнедеятельности
Вейделевского района, в полной мере реализовывать право законодательной
инициативы.
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Приложение к решению
Муниципального совета
Вейделевского района
от 28 марта 2017 года №1
Отчет председателя Муниципального совета Вейделевского района о
работе Муниципального совета
Вейделевского района за период с января по декабрь 2016 года

Муниципальный совет Вейделевского района второго созыва от даты
формирования в 2013 году вступил в четвертый год работы.
В соответствии с Уставом муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской области и Регламентом Муниципального совета района сегодня
разрешите представить Вашему вниманию
отчет о
деятельности
Муниципального совета Вейделевского района за период с января по декабрь
2016 года.
Численный состав Муниципального совета района составляет 24 человека.
Средняя явка на заседания Муниципального совета района в 2016 году
составила (20 человек) или 83 %. Хотелось бы отметить, что наши товарищи
Проскурин Василий Митрофанович и Хорунжий Александр Васильевич не
пропустили ни одного заседания, я настоятельно предлагаю остальным членам
Муниципального совета взять на вооружение этот положительный пример. Я
благодарен всем, кто относится к своей работе пристрастно, потому что только
личная заинтересованность каждого народного избранника делает его работу
результативной.
За период с января по май 2016 года полномочия членов Муниципального
совета района досрочно по собственному желанию прекратили Евсюков
Максим Иванович – депутат от Викторопольского сельского поселения и
Поманисточка Николай Васильевич – депутат от Клименковского сельского
поселения.
Решениями земских собраний Клименковского и Викторопольского
сельских поселений в состав Муниципального совета района, в соответствии с
действующим законодательством были избраны депутаты Ларин Сергей
Александрович и Роговой Сергей Александрович. В оставшийся период
отчетного года с мая по декабрь Муниципальный совет работал в полном
составе. Досрочных прекращений полномочий, переизбраний не было.
Деятельность Муниципального совета района второго созыва за отчетный
период была направлена на реализацию положений Федерального
закона № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и иных федеральных законов, а также законов
Белгородской области.
Заседания Муниципального совета проводились в соответствии с
утвержденными планами работы и в тесном взаимодействии с администрацией,
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прокуратурой района, руководителями предприятий, учреждений, организаций
и общественных объединений Вейделевского района.
Члены Муниципального совета делали всё, чтобы принятые
муниципальные нормативные правовые акты стали основой для развития
Вейделевского района и способствовали повышению уровня жизни населения.
Деятельность Муниципального
следующим основным направлениям:

совета

района

осуществлялась

по

− нормотворческая деятельность по формированию и совершенствованию
нормативно-правовой базы в области бюджетной политики, социальноэкономического развития района;
− принятие решений о заключении с городским и сельскими
поселениями соглашений о передаче полномочий по градостроительной
деятельности, в области жилищных отношений, по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, в отношении автомобильных дорог
местного значения;
− о внесении изменений в Устав муниципального района «Вейделевский
район»;
- осуществление контрольных функций за исполнением органами местного
самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов
местного значения.
В соответствии с Уставом района в 2016 году заслушаны отчеты:
− о результатах деятельности администрации Вейделевского района;
− об исполнении бюджета района;
− о работе контрольно-ревизионной комиссии района;
− Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД
России
по
Вейделевскому району и перспективах борьбы с преступностью.
В рамках реализации контрольной деятельности Муниципальным советом
района осуществлялся постоянный контроль за исполнением бюджетных
обязательств, расходованием средств бюджета муниципального района, а также
мониторинг бюджетного процесса на муниципальном уровне. Вопросы
жизнедеятельности района, благоустройства, также постоянно находились на
контроле.
В минувшем году было проведено 14 заседаний Муниципального совета, из
них 10 очередных, 3 внеочередных и одно закрытое.
Заседаний, признанных несостоявшимися, не было.
За 2016 год в Муниципальный совет района было внесено более 90
проектов правовых актов.
Традиционно большинство проектов было внесено главой администрации
района. Членами Муниципального совета было внесено 34 проекта решения треть от общего количества.
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Все проекты решений были рассмотрены. Отклонений, отзывов по
поступившим документам не было. В итоге, на проведенных заседаниях совета
в отчетном периоде было принято 96 правовых актов, из них 56 нормативного
характера, которые были опубликованы и вступили в законную силу.
Большая часть этих решений носит оперативный характер и касается
внесения изменений в Устав, бюджет района, утверждение бюджета на
очередной финансовый год и отчета о его исполнении, изменений в текущие
нормативно-правовые акты
в целях приведения их в соответствие с
федеральным и областным законодательством и вновь разработанные правовые
акты.
Тематика принятых решений следующая:
по вопросам районного бюджета и экономике принято 20 решений;
по вопросам социальной сферы – 7 решений;
по имущественным вопросам и землепользованию – 16 решений;
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 5 решений;
по организации деятельности Муниципального совета, контрольно-ревизионной
и избирательной комиссии 20 решений;
прочие вопросы – 28 решений.
Значительное место в работе занимало внесение изменений и дополнений в
ранее принятые решения, таких решений в отчетном году принято в количестве
28-ми или 29 % от общего количества принятых.
В числе наиболее важных правовых актов, рассмотренных и утвержденных в
2016 году, следует отметить:
Об утверждении Порядков и Положений таких как:
- «О статусе члена Муниципального совета Вейделевского района»;
- «Об избирательной комиссии Вейделевского района»;
- ряд актов направленных на проведение антикоррупционной деятельности.
Кроме того:
- «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными
предприятиями Вейделевского района»;
- «Об оплате труда муниципальных служащих контрольно-ревизионной
комиссии Вейделевского района»;
- «Об утверждении структуры администрации Вейделевского района»;
- «Об участии представителей Вейделевского района в органах управления
фондами и автономными некоммерческими организациями, учредителем
которых является Вейделевский район»;
- О согласовании дополнительного норматива на доходы физических лиц в 2017
году и плановом периоде 2018 и 2019 годов»;
- ряд нормативных актов по протестам и представлению прокуратуры
Вейделевского района, а именно:
- «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Вейделевского района»;
- «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и сроках
рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления»;
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- «Об установлении корректирующих коээфициентов
к
кадастровой
стоимости земли с учетом видов их функционального использования на
территории Вейделевского района»;
Для приведения в соответствие с действующим законодательством внесены
изменения в решения Муниципального совета от 20.02.2015 г. № 8 «Об
утверждении Порядка определения цены продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской области,
предоставляемых без проведения торгов»,
от
30.06.2015 г. № 4 «Об оплате труда муниципальных служащих Вейделевского
района », от 27.11.2012 г.
№ 4 «Об утверждении положений о структурных
подразделениях администрации Вейделевского района».
Еще были приняты правовые акты по утверждению Реестра
муниципальной собственности, Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Вейделевского района и внесение в него изменений
и дополнений.
В апреле 2016 года в соответствии со статьей 40 Устава Вейделевского
района, решения Муниципального совета района от 29 декабря 2011 года №3
«Об утверждении Положения о контрольно-ревизионной комиссии
Вейделевского района», на основании итогов открытого голосования членов
Муниципального совета Вейделевского района председателем контрольноревизионной комиссии Вейделевского района с 01 мая 2016 года назначена
Бегун Валентина Николаевна.
В августе 2016 года за большой личный вклад в социально-экономическое
и культурное развитие Вейделевского района, особые личные заслуги в
профессиональной и общественной деятельности, Муниципальным советом
района принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин
Вейделевского района» Шурховецкой Валентине Георгиевне.
Минувший год был богат на награждения и поощрения жителей района,
различных учреждений и организаций от Муниципального совета.
Так, Почётной грамотой Муниципального совета были награждены 17
работников, Благодарностью Муниципального совета были отмечены 44
работника сфер ЖКХ, сельского хозяйства, образования, культуры, социальной
защиты населения, строительства и СМИ.
Все принимаемые нормативные акты, согласно нормам Регламента
Муниципального совета, направлялиcь в прокуратуру Вейделевского района
для получения заключений на соответствие действующему законодательству и
антикоррупционную экспертизу, а при необходимости направлялись ещё и в
ревизионную комиссию для подготовки заключений.
Члены Муниципального совета требовательно и активно подходили к
обсуждению и принятию значимых для жителей района решений.
Мы не рассмотрели ни одного формального вопроса, все имели
определенный смысл, определенную цель. Приоритетными направлениями в
деятельности Муниципального совета и его комиссий были и остаются
контроль за расходованием бюджетных средств, совершенствование управления
муниципальными предприятиями и повышение ответственности их
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руководителей за конечные результаты работы, рациональное и эффективное
использование муниципальной собственности и земельных ресурсов и, как
следствие, стремление облегчить жизнь нашим избирателям.
Значительную роль в работе Муниципального совета района занимала
деятельность четырех постоянно действующих комиссий. Все вносимые на
заседания Муниципального совета проекты решений предварительно
рассматривались на совместных заседаниях постоянных комиссий. За отчетный
период всеми постоянными комиссиями проведено 13 совместных заседаний,
на которых рассмотрено 96 вопросов, касающихся полномочий всех комиссий.
Кроме того, в течении 2016 года были проведены 5 заседаний постоянной
комиссии по экономическому развитию, бюджету и налогам по рассмотрению
проектов внесения изменений и дополнений в 11 муниципальных программ
Вейделевского района.
А так же были проведены 2 заседания постоянной мандатной комиссии по
рассмотрению представлений прокурора Вейделевского района от 09 июня 2016
года об устранении нарушений законодательства об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации и от 25 октября
2016 года об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе
и противодействии коррупции.
В 2016 году 6 раз были организованы и проведены публичные слушания:
- дважды 26 января и 21 июня 2016 по проектам решений «О внесении
изменений
в Устав муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской области;
- 16 февраля 2016 года по проекту планировки и межевания территории
под строительство линейно-кабельного сооружения волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС) Белгородская область, Валуйский район, г. Валуйки, ул.
Победы - Белгородская область, Вейделевский район, с. Николаевка, ул.
Центральная, участка в границах Вейделевского района;
- 19 апреля 2016 года по проекту решения Муниципального совета
Вейделевского района «Об утверждении отчета по исполнению районного
бюджета за 2015 год»;
- 11 мая 2016 года по проекту планировки и межевания территории под
строительство объекта: «Трасса проложения волоконно-оптической линии связи
от с. Николаевка Вейделевского района до административной границы
Алексеевского района Белгородской области» в границах Вейделевского района
Белгородской области;
- 20 декабря 2016 года по проекту решения «О бюджете муниципального
района «Вейделевский район» Белгородской области на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов».
В целях обеспечения открытости и гласности работы, как Муниципального
совета, так и его постоянных комиссий, проведения публичных слушаний и
формирования устойчивого интереса граждан района к принимаемым решениям
- заседания проводились с приглашением широкого круга заинтересованных
лиц, представителей федеральных и региональных органов, журналистов
местной прессы; материалы по итогам проведенных заседаний регулярно
освещались в средствах массовой информации районной газете «Пламя»,
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тексты
принятых
нормативно- правовых актов публиковались в
печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень
Вейделевского района» и на официальном сайте администрации Вейделевского
района в разделе «Нормативная база Муниципального совета» в сети
«Интернет».
За отчетный период в Муниципальный совет района поступили более 140
служебных входящих документов, из них 96 проектов решений, 30 документов
областной думы, 14 – органов государственной власти Белгородской области и
иных учреждений, граждан. По поручению председателя Муниципального
совета района более 25 документов были направлены на исполнение в
структурные подразделения администрации района.
В целях реализации Закона Белгородской области от 15 декабря 2008 года
№ 252 «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Белгородской
области»,
распоряжения
Губернатора
Белгородской
области
от 12 мая 2009 года № 217-р «Об организации работы по ведению регистра
муниципальных нормативных правовых актов Белгородской области»
организована работа по направлению в Белгородскую областную Думу
муниципальных правовых актов (решений Муниципального совета, решений
представительных органов поселений) для включения в Регистр нормативных
правовых актов.
Неотъемлемой частью в работе членов Муниципального совета района
является работа с населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и
обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе
проведения встреч, собраний, взаимодействия со службами, предприятиями.
Членами Муниципального совета проводились приемы граждан, встречи в
сельских поселениях, согласно утвержденных графиков.
Кроме того,
проводился прием дважды в месяц (третий и четвертый понедельник месяца) в
Муниципальном совете, а так же был организован прием граждан членами
фракции «Единая Россия» в общественной приемной партии.
За отчетный период к депутатам Муниципального совета обратились по
различным вопросам (предложения, жалобы, заявления) 67 человек. Все
поступившие обращения рассмотрены, по каждому из них были приняты
соответствующие решения или давались разъяснения.
В своем отчете хочу отметить работу членов Муниципального совета на
подведомственных территориях.
Кроме полученных наказов в ходе каждодневной работы депутатов с
населением на своих избирательных округах жители обращаются со своими
проблемами.
Вопросы бывают самые разнообразные, такие как, приобретение жилья

и земельных участков; трудоустройства; помощи нуждающимся семьям;
охраны общественного порядка; касающиеся жилищно-коммунального
хозяйства; установки и ремонта детских площадок; вырубки дикорастущих
растений, выкоса сорной растительности; обустройства колодцев и кладбищ;
расчистки дорог от снега и многие, многие другие. Ни один вопрос, ни одно
обращение не остаются без внимания.
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На территории района с помощью депутатов
Шумского
Сергея
Витальевича,
Долженко Валентины Николаевны, Мартынова Сергея
Михайловича, Хаустовой Нины Петровны установлены и обустроены детские
площадки.
Спонсорами для детских дошкольных учреждений района стали Хорунжий
Александр Васильевич, Тарасенко Сергей Анатольевич, Артюх Юрий
Александрович, Проскурин Василий Митрофанович которые участвовали в
приобретении игрушек и различного оборудования.
Депутат Шумский Сергей Витальевич – генеральный директор ЗАО
«Должанское» совсем недавно вручил молодой семье Поспеловых, работникам
хозяйства, ключи от двухкомнатной квартиры.
Кроме того, все, кто когда либо обращался за помощью в связи с трудным
материальным положением по случаю пожара, болезни, похорон к Бескишко
Николаю Григорьевичу, Шумскому Сергею Витальевичу, Проскурину Василию
Митрофановичу и других депутатов незамедлительно получали её.
Активное участие как в оказании помощи по благоустройству и
рекультивации депрессионных площадок в районе, так и в поздравлении с
праздниками ветеранов, многодетных семей, детей всех жителей поселений
принимают абсолютно все депутаты района.
Все поступающие вопросы решаются как с участием депутатов, так и с
активным участием ТОСов, уличных комитетов и многие депутаты возглавляя
их добиваются высоких результатов особенно в части реализации проектов
благоустройства на территории Вейделевского района.
Этим расширена зона влияния и обеспечена поддержка общественности.
Так с помощью Черниковой Любовь Митрофановны разбита клумба,
высажены цветы, выращенные собственными силами рядом с детской
площадкой. Бузин Виктор Алексеевич, безвозмездно выделяет трактор и телегу
для вывоза мусора и завоза чернозема и песка, а Крутоголова Елена Васильевна
принимала активное участие в проведении экологического субботника, вела
разъяснительную работу среди населения по наведению порядка возле
придомовых участков на территории Солонцинского сельского поселения.
С участием Рогового Сергея Александровича на территории
Викторопольского сельского поселения была организована и проведена посадка
деревьев по проекту «Зеленая Столица» и выполнена уборка на кладбищах
поселения.
Уважаемые коллеги, благодаря Вашему пристальному вниманию к
проблемам населения созданы условия для открытого общения населения с
органами местного самоуправления, активно ведется сотрудничество с
территориальным
общественным
самоуправлением,
общественными
организациями района.
Как результат – улучшение информирования людей о работе органов
местного
самоуправления,
последовательное
решение
проблем
жизнеобеспечения поселений – благоустройства, санитарного содержания,
экологии, заботы о гражданах. Сегодня как никогда возрастают требования к
депутатам за работу с избирателями. Только в слаженной работе органов
местного самоуправления – залог успешного развития района.
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Взаимодействие
представительного органа района с
Законодательным собранием области осуществлялось в формате участия в
заседаниях Координационного совета при Белгородской областной Думе,
проведения дней депутата, дней приема избирателей в общественных приемных
района.
Кроме того, в марте минувшего года в п. Вейделевка состоялось выездное
совещание с участием депутатов Белгородской областной Думы Сулима Федора
Егоровича, Мирошниченко Николая Тимофеевича и Масютенко Светланы
Анатольевны по исполнению проектов ландшафтного благоустройства на
территории Вейделевского района, в рамках которого участники совещания
познакомили депутатов региона с практической работой, ее результатами и
планами по данному направлению в сельских поселениях района.
Методы и формы работы, представленные вейделевцами, вызвали
большой интерес. В итоге совещания был отмечен высокий уровень
проводимой работы в Вейделевском районе по реализации проектов
благоустройства, по выстраиванию взаимного диалога понимания между
властями и населением района. Ведь только совместными усилиями можно
добиться положительных показателей в любом, абсолютно любом деле!
Уважаемые члены Муниципального совета! Выражаю Вам благодарность
за активную позицию, которую Вы занимаете, участвуя в благоустройстве
населенных пунктов района и я убежден в том, что данная работа будет не
только продолжена, но и усилена в несколько раз!
Так же, 08 сентября 2016 года на территории района состоялась рабочая
встреча Губернатора Белгородской области Савченко Евгения Степановича с
активом Вейделевского района, на которой обсудили ряд вопросов, среди
которых – о работе депутатского корпуса района за предыдущие пять лет по
исполнению наказов, участие депутатов местного уровня в благотворительной
деятельности по организации мероприятий и оказания помощи нуждающимся,
рассмотрение обращений граждан района по решению различных обращений и
о последовательном решении проблем жизнеобеспечения населения.
Данный формат встречи зарекомендовал себя как профессиональная
дискуссионная площадка, которая позволяла вести обмен опытом, обсуждать
лучшие муниципальные практики и различные идеи, которые в том, или ином
виде находят отражение в улучшении жизни населения.
Важнейшими политическими событиями 2016 года стали - проведение
конкурса на замещение должности главы администрации района и назначение
на должность главы администрации Вейделевского района Тарасенко Анатолия
Васильевича и выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. В этих вопросах члены Муниципального
совета принимали активное участие, проводя разъяснительную работу в своих
избирательных округах, помогая избирателям формировать свою активную
гражданскую позицию в этих важных общественно-политических событиях.
Подводя итоги деятельности Муниципального совета в 2016 году, хочется
отметить слаженность, продуктивность и конструктивность работы
депутатского корпуса в решении ключевых вопросов жизни района. Вместе с
тем существуют резервы, которые могли бы нам позволить дополнительно
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повысить
эффективность
работы власти.
Наряду с этим, считаю, что основная наша задача в 2017 году - сохранить
то, что имеет район в плане социальной направленности.
Также необходимо продолжить работу:
- по совершенствованию муниципальной правовой базы по вопросам
местного значения;
- по осуществлению контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
- по принятию мер, направленных на повышение доходной части местного
бюджета, на достаточное финансирование муниципальных целевых программ
социальной направленности, исключение необоснованных расходов местного
бюджета;
- по разработке совместно с администрациями городского и сельских
поселений района мер по благоустройству территории района, обеспечению
безопасности населения;
- по принятию решений, направленных на эффективное использование
муниципальной собственности;
- повышение контроля со стороны председателей постоянных комиссий за
выполнением решений, принятых Муниципальным советом;
- продолжению конструктивного сотрудничества представительного и
исполнительного органов местного управления, которые необходимо строить на
принципах единства целей и задач в вопросах обеспечения жизнедеятельности
муниципального образования;
- по внесению изменений в основной документ муниципального
образования - Устав муниципального района «Вейделевский район» в
соответствии с вносимыми изменениями в действующее законодательство;
- по контролю за реализацией муниципальных программ.
Нам вместе с Вами предстоит серьёзная работа по подготовке и
проведению выборов Губернатора Белгородской области в сентябре текущего
года, реализации наказов избирателей.
Выражаю уверенность, что наработанный опыт и чувство ответственности
каждого депутата и депутатского корпуса в целом позволят успешно выполнить
в 2017 году все намеченные задачи.
Вейделевский район должен стать комфортным для жизни, работы и
отдыха, а главным критерием эффективности нашей деятельности станет оценка
со стороны населения. Главным направлением своей работы считаю повышение
качества жизни вейделевцев через максимальную эффективность деятельности
представительного и исполнительного органов власти, качественных
межведомственных взаимодействий, активной и открытой работы с населением
района.

