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М УНИЦИПАЛЬНЫ Й СОВЕТ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

Пятидесятое заседание совета третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«27 » мая 2022 года № 396

Об отчете председателя М униципального 
совета Борисовского района о работе 
М униципального совета за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», * Уставом муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области, Регламентом М униципального совета 
Борисовского района, заслушав отчет председателя Муниципального совета 
Борисовского района Кабалина Виктора Сергеевича о деятельности 
Муниципального совета Борисовского района за 2021 год,

М униципальный совет Борисовского района решил:

1. Отчет председателя М униципального совета Борисовского 
района Кабалина B.C. о деятельности за 2021 год принять к сведению, работу 
председателя М униципального совета за отчетный период и планируемые 
направления работы Муниципального совета одобрить и поддержать 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Призыв» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию М униципальное^ совета......Борисовского района по
вопросам местного с ам о у п р а в л е н ^ &̂ ^ Ш ^ 0̂ ф ^ни цип ального  совета 
Борисовского района (Васильченко

Председатель М униципального  
совета Борисовского района Г  B.C. Кабалин



Отчет
председателя М униципального совета Борисовского района 

о деятельности М униципального совета в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Борисовский район и Регламентом Совета 
представляю вашему вниманию отчет о деятельности Муниципального 
совета Борисовского района за 2021 год.

Уважаемые коллеги!
М униципальный совет действующего созыва сформирован 21 сентября 

2018 года, мы работаем уже более половины от текущего выборного срока 
полномочий. Состав депутатского корпуса составляет 20 человек, 19 
депутатов по своим политическим убеждениям являются членами фракции 
Всероссийской политической партии «Едина Россия». Подводя итоги работы 
за прошедший год, хочется сказать, что М униципальный совет работал, 
опираясь на уже выработанные годами опыт и алгоритм действий. Депутаты 
совершенно точно знают сферу своей ответственности, владеют 
методическими и практическими навыками депутатской работы, умело 
применяют и используют предоставленные полномочия по осуществлению 
местного самоуправления. Каждый из депутатов является еще и членом 
представительного органа на уровне поселения, поэтому мы не теряем связь с 
территориями, четко видим ситуацию на местах.

Хочу отметить, что несмотря на определенные ограничения в связи с 
эпидемиологической обстановкой в нашей стране и районе, М униципальный 
совет работал предельно последовательно и упорядочено.

Мы благодарны за плодотворное сотрудничество в прошедшем году 
главе администрации района Давыдову Николаю Ивановичу. Благодарим за 
работу заместителей главы и весь аппарат администрации за их 
профессионализм и ответственность, проявленные в ходе сотрудничества.

Подводя итоги за отчетный год, хочу отметить, что возложенные на 
М униципальный совет полномочия выполнялись в соответствии с принятыми 
планами работы по трем основным направлениям:
-нормативное регулирование вопросов местного значения;
-осуществление контролирующих полномочий -  контроль за использованием 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
- работа с населением -  ведение приемов граждан, рассмотрение обращений.

Как председатель Муниципального совета, на которого возложены 
должностные представительские полномочия по представлению района, 
мною принято участие в 12 заседаниях областной Думы.

В отчетном периоде проведено 12 заседаний Муниципального совета, 
принято 111 решений (что на 19 решений больше к уровню предыдущего 
года: в 2020 году принято 92 решения).
Итак, в отчетном периоде, от общего количества решений было принято:
- решений по финансово-экономическим вопросам -  24 (23)



- решений по законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам 
местного самоуправления -  18
- имущественных вопросов и вопросов землепользования - 19
- отчетов должностных лиц -  6

Дважды в прошедшем году М униципальный совет корректировал 
основной районный нормативный документ -  Устав Борисовского района.

Поправки вносились в целях устранения противоречий Устава 
законодательству о местном самоуправлении и в порядке совершенствования 
организационно- правовой работы районных органов местного 
самоуправления.

Отмечу, что в 2021 году, как и в предыдущие годы, приоритетными 
были вопросы, носящие нормативный правовой характер. Значительное 
место в работе занимало внесение изменений, дополнений в ранее принятые 
решения, в связи с приведением муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствие с федеральным и областным законодательством.

В числе наиболее важных нормативных правовых актов, 
рассмотренных и утвержденных в отчетном году, следует отметить решения:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета Борисовского района 
за 2020 год;

- о бюджете Борисовского района на 2022 год и плановый период 2023- 
2024 годов.

Основным ресурсом для решения задач, стоящих перед 
муниципальным образованием, является бюджет. Работа над бюджетом 
района -  важнейшая задача представительного органа и одно из его 
исключительных полномочий. Принятию этого документа предшествовало 
предварительное обсуждение основных параметров бюджета на заседаниях 
постоянных депутатских комиссий и на публичных слушаниях.

Бюджет Борисовского района на 2021 год корректировался 3 раза. 
Вносимые изменения были обусловлены фактическим поступлением 
налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из 
вышестоящих бюджетов, а также необходимостью решения вопросов 
социального характера, путем перераспределения собственных средств 
бюджета по отдельным направлениям затрат.

Уважаемые депутаты!
Я говорил о необходимости постоянного всестороннего мониторинга 

действующего законодательства как основополагающего звена 
нормотворческой деятельности. В отчётном периоде аппаратом 
Муниципального совета данная работа проводилась системно: 
анализировались изменения в федеральном и региональном законодательстве 
и принимались меры к оперативному внесению соответствующих 
нововведений в акты М униципального совета Борисовского района. 
Благодаря такой работе актуализированы: Устав Борисовского района, часть 
нормативных актов, касающиеся «нового» порядка организации 
деятельности Контрольно-счётной комиссии, осуществления 
муниципального контроля.



На контроле у депутатского корпуса в рамках этого направления работы 
остаётся внесение изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования, Правила благоустройства.

Также 2021-й год ознаменован масштабной реформой контрольно
надзорной деятельности. Реформа предполагает отмену избыточных 
требований к бизнесу, новые подходы к проверкам и понятную систему 
обязательств. До 1 января 2022 года нами утверждены положения о видах 
муниципального контроля (муниципальный жилищный контроль, 
муниципальный земельный контроль, муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве).

Законом Российской Федерации от 01 июня 2021 года № 255-ФЗ 
внесены изменения в Ф едеральный закон № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», в связи с чем образована контрольно-счетная 
комиссия Борисовского района с правами юридического лица, утверждены 
Положение и другие нормативные акты, касающиеся контрольно-счетной 
комиссии Борисовского района.

Остановлюсь на нескольких важнейших решениях, которые приняты в 
отчётном периоде это:

- решение "Об утверждении Порядка заключения договоров о 
предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам"

-решение "Об изменении границ судебных участков Борисовского 
района"

-решение "Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общ ественных обсуждений в 
Борисовском районе"

Кроме того, регулярно рассматривались вопросы, касающиеся 
бюджетного процесса, распоряжения объектами муниципальной 
собственности, организации местного самоуправления, утверждению 
тарифов на платные услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
ежеквартально утверждались планы работы.

В соответствии с требованиями закона Белгородской области «О 
регистре муниципальных правовых актов» в 2021 году продолжалась работа 
,по предоставлению муниципальных нормативных правовых актов для 
включения их в федеральный регистр. Эта работа ведется в целях 
систематизации и учёта правовых актов, а также для реализации 
конституционного права граждан на ознакомление с документами, 
непосредственно затрагивающими их права и свободы. За год предоставлено 
19 нормативных правовых актов.

Выполняя достаточно приятное и почетное полномочие по признанию 
заслуг наиболее уважаемых людей, отмечу принятое решение 
Муниципального совета о присвоении почетного звания «Почетный 
гражданин Борисовского района» - Белоконь 11етру Григорьевичу.

Так же в 2021 году М униципальным советом принято решение об 
увековечении памяти нашего земляка - Куликовского В.Ф.



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 «Призыв», на официальном сайте органов 
местного самоуправления.

Уважаемые члены М униципального совета, приглашенные!

Одним из приоритетных направлений работы депутатов всегда была 
работа с избирателями, рассмотрение поступивших обращений.

Всего же к депутатам обратились, в том числе через Общественную 
приемную партии «Единая Россия» 49 раз.

Считаю необходимым активизировать участие депутатов в работе 
Советов общ ественности территорий. Нужно использовать депутатский 
ресурс и полномочные возможности для решения проблем территорий и 
людей.

Искренне благодарю всех депутатов, которые находят время для работы 
в М униципальном совете, предлагают конструктивные пути решения 
проблем района и его жителей.

Депутаты Муниципального совета приняли участие в обсуждении 
внедрения нового регионального стандарта школьного питания в школах 
района. В ходе обсуждения познакомились с новым стандартом по 
обеспечению горячим питанием школьников, разработанным специалистами 
Московского государственного университета пищевых производств, с 
примерным десятидневным меню, набором блюд для завтраков и обедов и 
стоимостью питания.

На особом контроле Муниципального совета -  эффективное 
использование бюджетных средств. Контрольно-счетной комиссией 
Борисовского района в 2021 году представлялись М униципальному совету 
заключения и материалы по формированию, исполнению, внесению 
изменений и дополнений в бюджет, а также по текущему его исполнению.

Реализация программ и проектов, направленных на повышение качества 
жизни граждан, формирование комфортной среды проживания также находятся 
на постоянном контроле членов Муниципального совета. Это, прежде всего, 
благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных 
домов, капитальный ремонт объектов социальной сферы, дорожное 
строительство.

С целью эффективной организации взаимодействия депутатов и 
общественности на избирательном округе, публичного обсуждения 
социально-значимых объектов, реализуемых в рамках национальных 
проектов и наказов избирателей, депутаты Борисовского района активно 
участвовали в 2021 году в областном проекте «Наше общее дело». Впервые 
данный проект на Белгородчине был запущен в 2019 году. Инициаторами 
данного проекта стали депутаты Белгородской областной Думы -  члены 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».



Депутатско - общественный контроль за выполнением работ и сдачей 
объектов в эксплуатацию осуществлялся в соответствии с намеченным 
графиком.

В ходе реализации проекта, первостепенной задачей народных
избранников и сформированного общественно-политического актива 
являлось, обеспечение взаимодействия с населением, а именно - организовать 
сбор предложений от жителей по поводу каждого объекта, доносить их до 
подрядчиков и взаимодействовать с исполнительной властью по поводу 
воплощения пожеланий людей.

Уважаемые коллеги!
В отчете я привел основные итоговые данные о работе в 2021 году, 

который из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации был непростым, 
но на территории Борисовского района успешно решались социально- 
экономические вопросы, направленные на повышение качества жизни населения.

Мы выходим на финишную прямую нашей депутатской деятельности -  
чуть больше года остается до прекращения наших депутатских полномочий, в 
сентябре 2023 года должны состояться выборы депутатов Муниципального 
совета Борисовского района.

В 2022 году М униципальному совету Борисовского района, предстоит 
закрепить всё положительное, что было наработано в предыдущие годы, и 
продолжить работу в вопросах:
- повышения депутатской вовлеченности в процессы управления и решения 
задач социально-экономического развития нашего района;
- налаживания системности в нормотворчестве и взаимодействие с областной 
Думой;
-совершенствования работы с нашими избирателями.

Обращаюсь также к отраслевым руководителям -  быть внимательнее в 
вопросах правотворчества, проекты решений должны вноситься 
своевременно, в срок.

Сегодня мы подводим итоги, которые являются результатом совместной 
деятельности депутатского корпуса, администрации Борисовского района, 
трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений и всех жителей 
района.

Надеюсь, что наша работа в текущем году будет такой же 
конструктивной, плодотворной, и будет строиться на принципах взаимного 
уважения и взаимопонимания во благо жителей нашего Борисовского района!


