
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Восьмое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
30 апреля 2014 года                                                                                  № 4 
 
 
Об отчете председателя 
Муниципального совета 
Красногвардейского района  
 

    
Заслушав отчет председателя Муниципального совета 

Красногвардейского района Н.А.Бровченко «О работе представительного 
органа Красногвардейского района в 2013 году и задачах на 2014 год», 
Муниципальный совет Красногвардейского  района   р е ш и л: 

1. Отчет председателя  Муниципального совета Красногвардейского 
района Бровченко Н.А. «О работе представительного органа 
Красногвардейского района в 2013 году и задачах на 2014 год» принять к 
сведению.                                                                                                     

 2. Муниципальному совету Красногвардейского района совместно  с 
администрацией  района продолжить работу, направленную на исполнение 
наказов избирателей.   

3. Депутатам городского (земских) собраний городского (сельских) 
поселений в ходе встреч с избирателями информировать о своей работе за 
отчетный период. 
          4. Муниципальному совету Красногвардейского района активно 
использовать    возможности  правотворческой  деятельности.      
 
 
Председатель   Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                    Н.А.Бровченко    
 



ОТЧЕТ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

 
 

О РАБОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ И ЗАДАЧАХ  

НА 2014 ГОД 
 
 

Уважаемые участники заседания! 
 

 
 В системе органов местного самоуправления Муниципальный совет 
Красногвардейского  района занимает  особе место, так как именно он 
выражает непосредственную волю населения муниципального образования, 
принимает решения, которые действуют на всей территории муниципального 
района.   

В истекшем году прошли выборы и образовался новый состав 
Муниципального совета Красногвардейского района.  

В состав депутатского корпуса нынешнего созыва  входит  30 членов 
Муниципального совета, которые представляют интересы избирателей 
каждого поселения, входящего в состав муниципального образования. От 
каждого поселения в Муниципальный совет делегировано по 2 депутата 
городского (земских) собраний городского (сельских) поселений.  

В Муниципальном совете создано 5 постоянных комиссий по 
отраслевой принадлежности из числа членов Муниципального совета 
Красногвардейского района, основной задачей которых является 
способствование принятию представительным органом муниципального 
образования верных и взвешенных решений.   

В целом, городское (земские) собрания городского (сельских) 
поселений представлены 146 депутатами. В каждом поселении по 10 
депутатов, в Марьевском сельском поселении общее количество депутатов 
составляет – 7 чел. Необходимо отметить, что в ноябре 2013 года 1 депутат 
земского собрания Верхососенского сельского поселения выбыл из 
депутатского состава.  
 Основные сферы деятельности депутатов дифференцированы 
следующим образом: (СЛАЙД №1) 
 

Сфера деятельности Количество (чел.) 
Промышленность 2 
Сельское хозяйство 14 
Бюджетная сфера 73 



Малый бизнес 15 
Другие категории 42 
 
 Мы видим, что превалирующее количество депутатов задействовано в 
бюджетной сфере.  

В соответствии с федеральным, региональным законодательствами 
одной из основных функций представительного органа местного 
самоуправления  является нормотворчество. 
 Анализ тематики актов, рассмотренных в истекшем году и принятых 
членами Муниципального совета Красногвардейского района, представлен 
следующим образом: (СЛАЙД №2) 
 
Тематика принятых решений Количество принятых решений 
1. Социальная сфера  34 
2. Финансы и экономика  9 
3.Жилищно-коммунальное хозяйство  5 
4.Имущество, землепользование, 
архитектура 

22 

5.Организация деятельности 
представительного органа 

23 

6.Прочие 12 
Итого 105 
 

В общей сложности за 2013 год внесено 105 проектов решений 
Муниципального совета Красногвардейского района. Наибольшая 
активность в сфере нормотворчества в истекшем году наблюдалась в 
социальной сфере. 
 Отдельным направлением деятельности Муниципального совета 
Красногвардейского района является работа по наказам избирателей. 
Необходимо отметить тот факт, что превалирующее число вопросов и 
пожеланий у избирателей, касается области социальной сферы.   
 Здесь уместным будет сообщить о тех финансовых вложениях  
органами местного самоуправления Красногвардейского района в истекшем 
году, в пределах утвержденного бюджета на 2013год, которые значительным 
образом отразились на качественном уровне жизни населения. 
  Прежде необходимо отметить, что в истекшем году произведено 
своевременное обеспечение и полное финансирование всех расходов 
муниципального  района, запланированных на 2013 год. 

Основную долю расходов районного бюджета за 2013 год занимают 
расходы на образование 44,2 %, социальную политику 24,1%, культуру 6,5 
%, что характеризует районный бюджет как социально-значимый. 
 Представительная власть тесно взаимодействует с исполнительной 
властью. Депутаты принимают активное участие по выполнению 
поставленных задач, участвуют в правотворчестве. Ведут приемы 



избирателей в поселениях. Графики приемов депутатами городского 
(земских) собраний городского (сельских) поселений избирателей 
обнародованы, размещены на сайте. 
 Важно отметить тот факт, что в представительных органах городского 
(сельских) поселений проводится работа во фракциях Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Общее количество депутатов, 
входящих во фракцию  партии составляет 124 чел. (84,9%).  
 Целями и задачами фракций в поселениях являются координация 
действий членов Совета в правотворческой и иной деятельности, реализация 
программных установок Партий, решений руководящих органов 
Белгородского регионального отделения Партии и выполнение наказов 
избирателей; проведение в представительных органах городского и сельских 
поселениях политики, отражающей позицию Партии, Белгородского 
регионального отделения Партии, органов государственной власти области и 
местного самоуправления района по вопросам социально-экономического 
развития территории и повышения качества жизни населения. 
 Представительный орган нашего муниципального района входит в 
состав Координационного совета, созданного по инициативе Белгородской 
областной Думы, целью которого является способствование расширению 
сотрудничества с институтами гражданского общества и общественности.    
 
Уважаемые коллеги! 
 

Отмечу, что довольно плодотворная работа проводится депутатами на 
местах – в поселениях. 

 Одной из форм деятельности депутатов городского (земских) собраний 
является непосредственное взаимодействие с избирателями. 
 На личном приеме депутатами осуществляется внимательная и 
детальная работа с избирателями, оказывается необходимая практическая 
помощь. 

 О содействии депутатов в решении вопросов избирателей и в целом 
поселений свидетельствуют отдельные примеры из практики деятельности 
депутатов городского (земских) собраний городского (сельских) поселений.  

Так, в Ливенском сельском поселении Дробин Сергей Михайлович на 
собственные средства открыл спортивный зал «Олимп» в с.Ливенка; 
Понамарева Татьяна Юрьевна  организовала территориально –общественное 
самоуправление «Чистый воздух»; Михайлов Александр Михайлович 
неоднократно оказывал помощь при тушении  возгораний сухой травы на 
территории поселения. 

В Стрелецком сельском поселении Марков Николай Семенович  оказал 
содействие в благоустройстве родника в с. Стрелецкое, установке бюста 
Лопатину Якову Григорьевичу в МБОУ Казацкая средняя 
общеобразовательная школа; Сычев Сергей Васильевич оказал спонсорскую 
помощь в организации и проведении Дня молодежи в селах Казацкое и 
Стрелецкое; Гондарев Игорь Васильевич оказал содействие в 



благоустройстве памятника погибшим воинам в с.Стрелецкое, в проведении 
торжественных митингов ко Дню Победы, Дню освобождения сел от 
немецко-фашистских захватчиков; Марков Александр Семенович оказал 
спонсорскую помощь в приобретении подарков для ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны. 

В Засосенском сельском поселении Головенькина Ольга Юрьевна 
оказала содействие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 
Дню пожилых людей, Дню инвалидов, Дню Конституции Российской 
Федерации; Фионина Клавдия Николаевна организовала территориально-
общественное самоуправление «Здоровье». 

В Палатовском сельском поселении Бакулин Алексей Федорович  
оказал содействие в оборудовании зон отдыха по ул. Мира села Палатово; 
Ушаков Александр Емельянович оказал содействие в благоустройстве улицы 
Сенная села Палатово (очистка от несанкционированных свалок, вырубка 
деревьев); Плотникова Людмила Петровна оказала содействие в организации 
работ по закладке аллеи новорожденным. 

В Валуйчанском сельском поселении Кучеренко Лидия Ивановна 
оказала содействие в благоустройстве храма. 

В Утянском сельском поселении Иконников Александр Андреевич 
является главным инициатором по разработке проекта «Увековечивание 
памяти вдов погибших воинов – земляков 1941- 1945 годов в 
с.Большебыково» ( спонсорская помощь СПК «Большевик»); Миляева 
Татьяна Тихоновна внесла личный вклад в программу «Зеленая столица»; за 
собственные средства закупила рассаду цветов; Белозерских Наталья 
Ивановна произвела косметический ремонт автобусной остановки в 
с.Большебыково. 

В Коломыцевском сельском поселении Дедов Василий Никитович  
оказал материальную помощь на лечение Бондаренко И.М., на приобретение 
бытовой техники и мебели Оболонской Л.Ф.; Жолудева Юлия Анатольевна  
оказала материальную помощь Потемкину Л.Я. в приобретении продуктов 
питания; Митюшин Леонид Николаевич  по мере необходимости оказывает 
содействие в организации транспортного обеспечения мероприятий, 
проводимых на территории поселения; оказывает материальную помощь в 
проведении мероприятий поселения; Шахова Елена Николаевна внесла 
личный вклад в организацию участия сельского поселения в «Бирюченской 
ярмарке»; периодически оказывает материальную помощь в проведении 
мероприятий поселения; участвует в экологическом контроле территории. 

В Верхососенском сельском поселении Теленьков Виталий Федорович 
принял участие в строительстве и благоустройстве купели в с.Верхососна; 
Масловская Ольга Николаевна оказала содействие в ремонте колонки 
уличного водопровода по улице Молодежной; Якущенко Елена Васильевна 
оказала содействие в организации и проведении мероприятия, посвященного 
Дню народного единства.      

В городском поселении «Город Бирюч» Зюба Владимир Петрович 
оказал содействие в очистке реки Тихая Сосна.  



 
  В Новохуторном сельском поселении Семенова Ната Витальевна 
оказала содействие в приобретении инвалидной коляски для Борзовой 
Анастасии Сергеевны.  

В Никитовском сельском поселении Ковалев Виктор Иванович создал 
новые рабочие дополнительные места в ОАО «Самаринское»; Медведева 
Анна Павловна оказала содействие в благоустройстве детской площадки по 
улице Чапаева села Никитовка; Олейников Виктор Константинович оказал 
содействие в уборке несанкционированной свалки между улицей 
Добровольского и улицей Шевченко села Никитовка. 

В Веселовском сельском поселении Марковской Николай 
Александрович – депутат предыдущего (второго) созыва оказал спонсорскую 
помощь на проведение Дня села, Дня пожилых людей.  

В Калиновском сельском поселении депутаты земского собрания 
оказали содействие в посадке саженцев в рамках реализации проекта 
«Зеленая столица» 

В Верхнепокровском сельском поселении Миляев Виктор Емельянович 
является инициатором по установке памятника Святителя Иоасафа 
Белгородского Чудотворца и Митрополичьего дома в х. Ездоцкий, храма-
часовни в с.Нижняя Покровка; Саввина Екатерина Викторовна, Юрьева 
Ольга Викторовна за счет личных средств приобрели рассаду цветов; 
Левшин Алексей Владимирович, Стародубцев Евгений Николаевич 
периодически оказывают техническую помощь в проведении районных 
мероприятий. 

Обращаю Ваше внимание, коллеги на то, что это далеко не весь 
перечень  благих дел наших депутатов. 
 
Уважаемые депутаты, благодарю Вас за работу и внимательное 
отношение к односельчанам! 
 

Представительный орган муниципального образования активно 
взаимодействует со средствами массовой информации. Заседания 
Муниципального совета Красногвардейского района проводятся гласно и 
открыто. Каждое заседание Муниципального совета Красногвардейского 
района освещается в районной газете «Знамя труда», на местном 
телевидении. 

Решения Муниципального совета публикуются в районной газете и 
размещаются на официальном сайте совета для объективного представления 
избирателями деятельности представительного органа власти, хода 
обсуждения вопросов на заседаниях. 

Отмечу, что на сайте Муниципального совета Красногвардейского 
района наглядно представлен депутатский корпус с автобиографическими 
данными каждого депутата, размещена законодательная база 
Муниципального совета. Избиратели имеют возможность в любой момент 
посетить сайт  и найти хронику последних новостей и событий, связанную с 



работой депутатов, ознакомиться с планом работы совета, проектами 
решений и уже принятыми решениями. 

Аналогичным образом, в каждом поселении муниципального района  
организована работа сайтов, где наглядным образом представлена 
деятельность городского (земских) собраний городского (сельских) 
поселений.  
         
Уважаемые коллеги! 
 

Учеба депутатского корпуса, обмен опытом является важной 
составляющей в самообразовании депутатов городского (земских) собраний.  

В конечном итоге задача представительного органа муниципального 
района – грамотный  «сильный» депутатский корпус, способный решать, 
стоящие  перед ним задачи и эффективно выполнять свои обязанности перед 
избирателями. 

Ежедневно депутатам приходиться сталкиваться с массой вопросов 
избирателей, и для их верного решения, депутату необходимо быть 
компетентным в различных сферах жизнедеятельности; достаточно хорошо 
ориентироваться в законодательстве.  

С этой целью в ноябре истекшего года депутаты городского (земских) 
собраний городского (сельских) поселений муниципального района приняли 
участие в зональном семинаре на тему: «Организационные, правовые и 
информационные основы деятельности представительных органов 
муниципальных образований Белгородской области», проводимом 
Белгородской областной Думой.  На семинаре были подробно освещены 
основные направления деятельности депутатов, стоящие перед 
представительными органами муниципальных образований, задачи.     

В семинаре приняли участие 81 депутат, что составляет  55% от общей 
численности депутатов городского (земских) собраний городского (сельских) 
поселений. 

Нельзя не отметить повышенное внимание представительных органов 
власти к молодым депутатам. Молодежь – это наше будущее и от того как 
правильно будет поставлена работа с ними, будет зависеть в дальнейшем, 
прежде всего, благополучие всех нас. 

02 апреля текущего года на территории Красногвардейского района 
проведен обучающий семинар для членов Советов молодых депутатов 
муниципальных образований Белгородской области, в котором приняли 
участие представители Советов молодых депутатов Красненского и 
Чернянского районов. 

На семинаре были подробно освещены вопросы по организационной 
структуре, Положению и регламенту молодых депутатов Белгородской 
области, взаимодействию с молодежными общественными организациями и 
объединениями, по организации и проведению политических дебатов. На 
семинаре подробно остановились на социальных сетях как инструменте 



взаимодействия с молодежью и средствами пиар деятельности молодого 
депутата. 

 
Уважаемые участники заседания! 
 

Всем нам известно, что одним из основных стимулирующих факторов 
трудовой деятельности граждан, организаций, коллективов является 
поощрение за заслуги перед муниципальным образованием.    

В начале деятельности нашего созыва с этой целью разработано и 
принято Положение о Почетной грамоте Муниципального совета 
Красногвардейского района и Благодарности председателя Муниципального 
совета Красногвардейского района. На сегодняшний день общее количество 
награжденных составило 10 человек.   

21 апреля текущего года в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 805 «О Дне местного 
самоуправления» в районе состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Дню местного самоуправления, на котором Почетными 
грамотами председателя Муниципального совета Красногвардейского района 
был награжден Митюшин Леонид Николаевич, глава Коломыцевского 
сельского поселения, Гребенкин Михаил Петрович – глава администрации 
Палатовского сельского поселения. Благодарностями председателя 
Муниципального совета Красногвардейского района награждены следующие 
депутаты земских собраний поселений: 

- Кольцова Екатерина Васильевна – депутат земского собрания 
Палатовского сельского поселения; 

- Сигарева Мария Петровна – депутат земского собрания Никитовского 
сельского поселения; 

- Разумная Таисия Андреевна – депутат земского собрания 
Калиновского сельского поселения; 

- Вдовенко Светлана Борисовна – глава Новохуторного сельского 
поселения.  

А также награжден коллектив МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
БИРЮЧ» за информационное обеспечение деятельности представительных 
органов местного самоуправления.  

 
Коллеги! 
 
Обращаю Ваше внимание на то, что в год 60-летия образования 

Белгородской области 20 марта текущего года исполнилось 20 лет со дня 
выборов депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти области – Белгородской областной Думы. В связи с  
юбилейной датой  в нашем муниципальном районе 25 апреля текущего года  
состоялась районная спортивная эстафета, в которой приняло участие 45 
депутатов городского (земских) собраний городского (сельских) поселений. 



Оформлен выставочный стенд с фотографиями, запечатлевшими 
знаменательные моменты становления представительного органа власти 
области в изменившейся политической обстановке, отображающими 
законотворческую деятельность областной Думы, работу депутатов 
областной Думы и  Муниципального совета Красногвардейского района.  

 
Уважаемые депутаты, приглашенные! 
 

Сегодня, в своем отчете я подробно остановился на основных 
направлениях деятельности представительного органа нашего 
муниципального района. Предлагаю положительные тенденции прошедшего 
года закрепить, приумножить.  

Нам необходимо помнить, что основная деятельность 
представительного органа муниципального образования, законотворческая. 

А это говорит о том, что в году настоящем мы продолжим 
совершенствовать законодательство, которое прежде всего нацелено на 
укрепление позиции социальной защищенности жителей нашего района.    
 У меня есть отдельное пожелание нашим законотворческим органам, 
касаемое юридического обоснования, принимаемых ими решений. Любой 
нормативно-правовой акт, принимаемый депутатами поселений, необходимо, 
прежде всего, оценивать с точки зрения юридической грамотности, 
соответствия их федеральному, региональному законодательствам.  
 
 Подводя итог своему выступлению, в году настоящем хочу Вас 
нацелить, прежде всего, на плодотворную законотворческую деятельность, 
активное участие в жизни поселений и района в целом, на тесное 
сотрудничество с нашими избирателями по решению каждодневных задач. 

 
Спасибо за внимание! 

 
 


