
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(сорок шестое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24 марта 2022 года                                      № 1 

 

 

 

Об отчете Председателя Совета 

депутатов Яковлевского городского 

округа о деятельности Совета 

депутатов Яковлевского городского 

округа в 2021 году 

 

 

 

Заслушав отчет Председателя Совета депутатов Яковлевского 

городского округа, в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 

Яковлевского городского округа, Совет депутатов Яковлевского городского 

округа решил: 

1. Отчет Председателя Совета депутатов Яковлевского городского 

округа о деятельности Совета депутатов Яковлевского городского округа       

в 2021 году утвердить и принять к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления Яковлевского городского округа.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                                                 С.Я. Рожкова 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от 24 марта 2022 года № 1 

 

 

 

Отчет   

Председателя Совета депутатов Яковлевского городского округа                        

о деятельности Совета депутатов Яковлевского городского округа                     

в 2021 году 

 

Уважаемый, Олег Александрович, коллеги и участники заседания!  

 

В соответствии с Уставом Яковлевского городского округа 

представляю вашему вниманию отчет о деятельности Совета за истекший 

2021 год. 

В своей работе Совет депутатов руководствовался нормами 

федерального и регионального законодательства, Уставом округа, 

Регламентом Совета депутатов, планом работы, уделяя при этом особое 

внимание совершенствованию нормативной правовой базы.  

Хочется отметить, что несмотря на определённые ограничения в связи 

с эпидемиологической обстановкой в нашей стране, Совет депутатов работал 

предельно последовательно и упорядоченно. Я имею в виду нашу 

информационную открытость, организационную дисциплинированность и 

деловую направленность. За это хочу выразить благодарность всем без 

исключения депутатам. 

Напомню, что наш депутатский корпус, состоит из 25 депутатов. При 

этом 12 депутатов избраны по 12 одномандатным избирательным округам и 

13 по единому избирательному округу.  

В составе Совета депутатов 16 мужчин и 9 женщин. 

По возрасту: 

- от 18 до 35 лет – 6 человек 

- от 36 до 65 – 19 человек 

 По образованию: 

- с высшим – 24 человека 

- среднее специальное – 1 человек. 

 По партийной принадлежности: 

- члены партии «Единая России» - 22 человека 

- члены партии «Справедливая Россия» - 1 человек 

- член партии «ЛДПР» - 1 человек 

- самовыдвиженцы – 2 человека 

  Основной формой работы Совета являются заседания. За отчётный 

период было организовано и проведено 16 заседаний, рассмотрено и принято 

169 решения по различным направлениям.  Все заседания были открытыми, с 
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приглашением представителей всех уровней власти, законодательной, 

исполнительной, органов Прокуратуры, представителей правоохранительных 

органов и общественных объединений. Средний процент явки депутатов 

составил 95%, по сравнению с прошлым годом 97%. 

В положительную практику вошло проведение совместных заседаний 

постоянных комиссий, на которых рассматриваются вопросы, 

захватывающие все сферы жизнедеятельности округа. За отчетный период 

проведено в общей сложности 34 заседания постоянных депутатских 

комиссий, из них 14 заседаний были объединенными, где предварительно 

рассматривались вопросы повестки предстоящих Советов.  Наряду с 

предварительным рассмотрением материалов Совета депутатов, профильные 

депутатские комиссии на своих заседаниях рассматривали вопросы в 

соответствии со своими планами работы.   

В 2021 году Советом депутатом строго соблюдалось исполнение ряда 

нормативных актов, таких как: изменения в Устав Яковлевского городского 

округа, Правила благоустройства Яковлевского городского округа, 

Положение о бюджетном устройстве  и бюджетном процессе в Яковлевском 

городском округе, Положение о муниципальной казне, Положение о порядке 

и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, Положение 

о порядке материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления, Положение о 

территориальном общественном самоуправлении, а также Порядок 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, Порядок 

организации и проведения публичных слушаний в Яковлевском городском 

округе, местные нормативы градостроительного проектирования и многие 

другие.   

Основным ресурсом для решения задач, стоящих перед органами 

местного самоуправления, является бюджет. Работа над бюджетом 

городского округа – важнейшая задача представительного органа власти, 

одно из исключительных полномочий Совета депутатов Яковлевского 

городского округа. Благодаря своевременной, качественной, совместной 

работе администрации Яковлевского городского округа и Совета депутатов 

сегодня мы принимаем решение «О бюджете Яковлевского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Перед тем, как 

принять представленный администрацией округа проект бюджета, мы 

провели предварительное обсуждение его основных параметров на 

заседаниях постоянных комиссий, рабочих совещаниях, а также на 

публичных слушаниях. В этой работе не обходится без споров и дискуссий. 

Но важно, то, что именно вместе мы максимально взвешенно подошли к 

формированию бюджета, что позволило рационально распределить расходы, 

сохранив при этом все действующие обязательства и направленность 

бюджета, как бюджета развития. В целях повышения прозрачности бюджета 

и бюджетного процесса, в текущем году депутаты планируют проработать 

вопрос возможности законодательного закрепления норм о многократном 

прочтении бюджета городского округа, в двух или трех чтениях.  
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За отчётный период было издано 167 распоряжений и 11 

постановлений. 

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в Яковлевском городском округе Советом депутатов назначаются 

публичные слушания по вопросам, по которым принимаются решения 

Совета депутатов.  

Так в отчётный период было назначено и проведено 15 публичных 

слушаний: 2 из них – по внесению изменений в Устав округа, 1 -  по проекту 

бюджета на 2022 год и плановый период, 1 – по исполнению бюджета, 5 – по 

оценке воздействия на окружающую среду, 2 – по предоставлению 

разрешенного вида использования земельного участка,  1 – по проекту 

планировки и межевания территории.. Несмотря на явную тенденцию роста 

публичных слушаний, их количество пока недостаточно. Общественные 

обсуждения в форме публичных слушаний должны проводиться не только по 

инициативе представительного органа или главы администрации, но и по 

инициативе жителей Яковлевского городского округа. 

Контрольные функции депутатов Совета осуществляются не только 

через принятые решения на заседаниях Совета и депутатских комиссий, но и 

посредством участия в заседаниях коллегиальных органов. Председатель 

Совета депутатов и 9 депутатов входят в состав 18 межведомственных 

комиссий и советов, курирующих вопросы обеспечения безопасности 

населения, создания благоприятных условий в социальной сфере, 

предоставления качественных услуг в сфере ЖКХ и  транспорта, развития 

сельского хозяйства, поддержки предпринимательства, противодействия 

коррупции, поощрения лучших людей городского округа, аттестации 

муниципальных служащих, проведения кадровой политики. Участие в работе 

данных органов необходимо для совместного анализа и планирования в 

выработке стратегических и текущих решений во всех областях жизни 

Яковлевского городского округа.   

 Заслушивание на заседаниях отчётов и информации органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, снятия с контроля решений Совета, 

направления депутатских запросов – также важная контрольная функция. 

В соответствии с требованиями законодательства в Совет депутатов 

представлялись отчёты о работе контрольно-счетной комиссии Яковлевского 

городского округа.  

В рамках взаимодействия с Контрольно-счетной комиссией 

Яковлевского городского округа между Советом депутатов Яковлевского 

городского округа, прокуратурой Яковлевского района и Контрольно-

счетной комиссией Яковлевского городского округа было заключено 

трехстороннее соглашение о сотрудничестве. 

 В отчетном году было организовано выездное контрольное 

мероприятие с участием депутатов Совета по реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Совместно произведена 

проверка 8 территорий.  
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В ноябре отчетного года состоялась очередная рабочая встреча по 

формированию Плана проверок Контрольно-счетной комиссии на текущий 

год.  

Хочется отметить сложившуюся конструктивную практику 

взаимодействия Совета с прокуратурой Яковлевского района. Прокурор 

района Юрий Анатольевич Димидов или представитель прокуратуры всегда 

принимают участие в работе Совета депутатов. Все проекты решений, 

носящие нормативный характер, направляются в обязательном порядке в 

прокуратуру для предварительной правовой экспертизы на предмет 

исключения коррупциогенных факторов и соответствия действующему 

законодательству. 

Благодаря этому, за отчетный период от прокуратуры Яковлевского 

района в адрес Совета депутатов поступило всего 2 протеста на решения 

Совета, 7 проектов внесены в порядке прокурорской инициативы, которые 

своевременно были рассмотрены и приняты на заседаниях Совета. 

Мы стремимся к максимально открытому освещению своей 

деятельности. Информация представительного органа для населения 

регулярно размещается на официальном сайте администрации округа в 

разделе «Совет депутатов», в районной газете «Победа» и в сетевом издании 

газеты. 

Хотелось бы отметить эффективное сотрудничество с главным 

редактором газеты «Победа», благодаря которому о принятых решениях и 

деятельности Совета депутатов знают жители округа. 

Депутатская деятельность заключается не только в проведении 

заседаний, много времени занимает  работа с обращениями граждан на своем 

избирательном округе.  

В отчетном году депутаты, согласно графика, проводили приемы 

граждан на своих округах и в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

  С целью содействия депутатам в организации приема граждан 

ежемесячно разрабатываются и публикуются графики приема на 

территориях. Мы благодарим начальников управлений территорий за 

оказание содействия депутатам Совета депутатов в организации приемов. За 

отчетный период на личный прием к депутатам обратилось 1007 человек. 

 Основные вопросы граждан: предоставление услуг ЖКХ, 

строительство и ремонт дорог, ремонт и предоставление социального жилья, 

транспортное обслуживание населения.  В 2021 году были организованы 

совместные приемы граждан с депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Депутатами Белгородской 

областной Думы. 

Вопросы градостроительства и благоустройства Яковлевского 

городского округа всегда находятся в поле зрения депутатов Совета, ярким 

примером является реализация проекта «Наше общее дело». В 2021 году, в 

рамках данного проекта были реконструированы, отремонтированы и 

благоустроены 21 объект в округе. Стоит отметить, что данный формат 
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работы является наиболее приемлемым в выстраивании диалога с 

избирателями. 

Как показывает практика, наибольшее количество самого разного рода 

обращений отрабатывается депутатами во время приема. Поэтому, зачастую, 

уже во время беседы удается найти решение поставленного вопроса, дать 

консультацию, разъяснить. Во время таких встреч, снимется значительная 

часть всех обращений, а заодно и социальное напряжение. 

Конечно, не все вопросы удается решить сразу, но Советом депутатов 

совместно с администрацией городского округа, делается все возможное, 

чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. 

За отчетный период проводилось обучение депутатского состава, а 

также мероприятия для повышения профессиональной компетенции: 

1. Семинар-совещание по теме: «Подготовка и представление 

Губернатору Белгородской области сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», организатор 

– Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области, 

21.01.2021 г. 

2. Круглый стол на тему: «Совершенствование гражданского 

законодательства, регулирующего инвестиционного деятельность в 

сфере внедрения цифровых технологий», организатор – Белгородская 

областная Дума, 02.02.2021 г. 

3. Стратегическая сессия «Белгородская область – 2030», при участии 

врио Губернатора Белгородской области, 25.08.2021 г. 

4. Заседание комитета Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» по нормотворчеству и правовым вопросам.  

Рожкова С.Я. – докладчик по теме: «Практика работы органов 

местного самоуправления по проведению публичных слушаний и 

общественных обсуждений на территории Яковлевского городского 

округа», 28.09.2021 г. 

5. Рабочая встреча Председателя Белгородской областной Думы с 

депутатами Яковлевского городского округа по вопросу создания 

нового общественного института региона - Ассоциации законодателей 

Белгородской области, 30.09.2021 г. 

Отчётный период был насыщен важными делами и событиями, В 

сентябре 2021 года был избран Губернатор Белгородской области В.В. 

Гладков, сформирована Государственная Дума Федерального Собрания, в 

составе которой Белгородчину представляют 4 человека:  

- Полуянова Н.В.; 

- Румянцев Н.Г.; 

- Скруг В.С.; 

- Скоч А.В. 
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Реализация приоритетных национальных проектов, стала основой 

плана Совета депутатов Яковлевского городского округа. По всем 

направлениям план работы выстраивается через призму реализации 

приоритетных национальных проектов, так комиссия по социально-

культурному развитию принимает активное участие в реализации 

национального проекта «Образование» - рассмотрела план мероприятий, 

проводимых в отрасли образования, направленных на решение проблемы 

нехватки мест в образовательных учреждениях; выполнение муниципальных 

заданий по оказанию государственных (муниципальных) услуг. Сегодня на 

постоянном контроле питание детей в школах.  

Депутатами Совета депутатов были оставлены на прежнем уровне 

размеры платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 

общеобразовательных учреждений, тарифы по оплате за содержание детей и 

дополнительные платные услуги в дошкольных учреждениях, также были 

оставлены на уровне прошлого года. Депутаты в своей деятельности активно 

поддерживают многодетные семьи и семьи, имеющие на воспитании 

приёмных детей, так был принят ряд актов о льготах за содержание жилья и 

коммунальные услуги подобным семьям. 

Рассмотрение вопроса «О развитии отрасли здравоохранения на 

территории Яковлевского городского округа, через призму реализации 

национального приоритетного проекта «Здравоохранение», позволило 

депутатам более широко вникнуть в ситуацию, и оказывать всестороннюю 

помощь в решении проблем здравоохранения, так, к примеру, депутатами 

принято решение о социальной поддержке медицинских работников.  

Депутаты активно участвовали в проведении экологических 

субботников, высадке зеленых насаждений, создании на базе советов 

территорий общественного контроля за экологическим состоянием 

населенных пунктов. 

Немаловажную роль играет участие депутатов в районных 

мероприятиях и мероприятиях округа. Мы благодарим всех депутатов, 

которые неустанно занимаются благотворительностью на территории округа.   

За весомые заслуги в 2021 году двум нашим землякам было присвоено 

звание «Почётный гражданин Яковлевского городского округа» (Маков 

Александр Фёдорович, Кочегин Виктор Михайлович). 

Понимая важность сохранения преемственности поколений, 

уважительного отношения к деяниям предков, сохранения памяти об 

общенародном подвиге, совершенном в годы войны, депутаты Совета 

депутатов уделяют много внимания поддержке ветеранов – всегда находится 

время навестить, помочь, поддержать их, особенно одиноких. 

На сегодняшний день на всех территориях сформированы Советы 

общественности. В каждом заседании Совета территории принимают участие 

депутаты Совета. 

В рамках инициативного бюджетирования 10 депутатских проектов 

приняли участие в конкурсе, 5 из них будут реализованы уже в этом году. 
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Общая сумма проектов депутатов составляет 49 млн.руб. (26% от общей 

суммы реализуемых в этом году инициативных проектов). 

Сегодня в Яковлевском городском округе сложилась система 

позитивного взаимодействия власти и жителей. И это направление 

необходимо и дальше развивать через осуществление депутатских 

полномочий.  

Опыт работы показывает, что яковлевцы хотят и способны строить 

сплоченное, целеустремленное, иными словами, солидарное общество, 

членам которого важно жить не только для себя, но и с пользой для других. 

В этой связи хочу обозначить первостепенные задачи в деятельности 

депутатов Совета депутатов Яковлевского городского округа на 2022 год: 

- продолжить объединение усилий органов власти, органов 

территориального общественного самоуправления, граждан в целях 

реализации общих интересов, направленных на социально-экономическое 

развитие городского округа;  

- реализовать инициативные проекты, направленные на решение 

вопросов социально-экономического развития городского округа, во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, организациями, предприятиями, учреждениями и жителями 

и инициировать новые проекты; 

- обеспечить широкие и равные возможности для самореализации, для 

воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских 

инициатив.  

Наши усилия должны быть направлены на поддержку традиционных 

ценностей семьи, на демографические программы, улучшение экологии, 

здоровья людей, развития образования и культуры. и исполнительного 

органа власти.  

В заключение от имени всех депутатов разрешите поблагодарить за 

конструктивное взаимодействие, взаимопонимание и мобильное 

реагирование при решении возникающих проблем администрацию округа, 

всех руководителей структурных подразделений, руководителей служб, 

полиции, прокуратуры, начальников управлений территорий, а также всех 

тех, кто помогает в работе Совета. 

Надеюсь, что наша работа как всегда будет строиться на принципах 

взаимного уважения и взаимопонимания во благо жителей нашего 

Яковлевского городского округа! 

 

Спасибо за внимание! 

 
 

 


