
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(пятнадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 26 » ноября 2019 г.                         № 1 

 

 

 

О работе Совета депутатов 

Яковлевского городского округа и 

Председателя Совета депутатов 

Яковлевского городского округа с 

октября 2018 года по ноябрь 2019 года 

 

 

 

Заслушав Отчѐт 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 23Устава Яковлевского 

городского округа, Совет депутатов Яковлевского городского округа             

р е ш ил: 

1. Отчѐт о работе Совета депутатов Яковлевского городского округа и  

Председателя Совета депутатов Яковлевского городского округа за период с 

сентября 2018 года по декабрь 2019 года 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                                          И.В. Бойченко 
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Отчет   

«О работе Совета депутатов Яковлевского городского 

округа  

за период с сентября 2018 года по декабрь 2019 года» 

 

Уважаемый Юрий Николаевич, Андрей Валериевич, 

депутаты и присутствующие. Представляю вашему 

вниманию не только отчѐт о работе Совета депутатов и его 

Председателя, но и основные направления работы. 

Отчѐтный период был насыщен важными делами и 

событиями, его по праву можно назвать периодам 

преобразования Яковлевского района в Яковлевский 

городской округ. В сентябре 2018 годы был избран новый 

состав депутатского корпуса, состоящий из 25 депутатов, 

избранных на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. При этом 12 депутатов избраны по 12 

одномандатным избирательным округам и 13 по единому 

избирательному округу.  

  Согласно Уставу Яковлевского городского округа 

Совет депутатов - это представительный орган, 

обладающий правом представлять интересы жителей округа 

и  принимать от его имени решения.  

Основной формой работы Совета являются сессии. За 

отчѐтный период было организовано и проведено 14 

заседаний сессий Совета депутатов. Все заседания были 

открытыми, с приглашением представителей всех уровней 

власти, глав территориальных администраций, 

представителей правоохранительных органов и 

общественных объединений. Средний процент явки 

депутатов составил 97%.  

Вопросы преобразования Яковлевского района в 

городской округ, формирование нормативно-правовой базы, 

позволяющей в полной мере осуществлять полномочия 
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новых органов местного самоуправления, стали основой 

плана работы Совета депутатов.  

В ноябре 2018 года депутатами был принят Порядок 

проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Яковлевского городского округа, а в 

декабре 2018 года на должность главы администрации 

депутатами Совета депутатов единогласно поддержана 

кандидатура Чеснокова Андрея Валериевича.   

В рамках преобразования и реализации намеченных 

планов принимались важные решения в сфере бюджетных 

правоотношений, социальной политики, укрепления 

финансово-экономических и правовых основ местного 

самоуправления, противодействия коррупции. Всѐ это 

позволило достичь хороших показателей. 

В 2018 году достигнуты запланированные показатели 

социально – экономического развития городского округа. 

Положительная динамика наблюдается и по итогам 9 

месяцев текущего года: оборот предприятий по всем видам 

экономической деятельности вырос на 14,2% (55,9 млрд 

рублей), обеспечен рост промышленного производства на 

11,8% (24,7 млрд рублей), сельскохозяйственного 

производства на 20% (7,0 млрд рублей), среднемесячная 

заработная плата увеличилась на 14,4% (35856 рублей) в 

экономической и социальной сфере.  

 

В 2019 году Советом депутатом был утвержден ряд 

новых нормативных актов, таких как: Устав Яковлевского 

городского округа, Положение о правопреемстве органов 

местного самоуправления, 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 
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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.  Был 

принят реестр должностей муниципальной службы. 

Для своевременного формирования качественной 

нормативно-правовой базы городского округа, приходилось 

проводить по 2, а то и 3 раза в месяц заседания Совета 

депутатов. В период преобразования были проведены 

процедуры ликвидации Городского, поселковых и Земских 

собраний.   

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 было 

принято решение «О бюджете Яковлевского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».  

Принятый бюджет Яковлевского городского округа 

корректировался 1 раз. Перед тем, как принять 

представленный администрацией округа проект бюджета, 

мы проводим 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 
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развития. В целях повышения прозрачности бюджета и 

бюджетного процесса депутаты планируют проработать 

вопрос возможности законодательного закрепления норм о 

многократном прочтении бюджета городского округа, в 

двух или трех чтениях.  

 

Всего за отчетный период на сессиях 

представительного органа рассмотрено и принято 293 

решения по различным направлениям, из них 285 – 

единогласно. Председателем Совета депутатов 

Яковлевского городского округа за отчѐтный период было 

издано 167 распоряжений и 11 постановлений. Большинство 

принятых нормативных правовых актов относятся к 

вопросам бюджетно-финансовой, социально-

экономической, жилищно-коммунальной, имущественной 

сферы, противодействия коррупции.  

За отчетный период проведено в общей сложности 34 

заседания постоянных депутатских комиссий, из них 14 

заседаний были объединенными, где предварительно 

рассматривались вопросы повестки предстоящих сессий.  

Наряду с предварительным рассмотрением материалов  

сессий Совета депутатов, профильные депутатские 

комиссии на своих заседаниях рассматривали вопросы в 

соответствии со своими планами работы.   

 

Депутаты  активно участвуют в подготовке и 

проведении публичных слушаний по бюджету, держат на 

контроле вопросы финансового положения муниципальных 

унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере ЖКХ, организации транспортного обслуживания 

населения, организации теплоснабжения и обращения с 

отходами.  

Депутаты Совета депутатов активно участвовали в 

подготовке отчета «О развитии комфортной городской 

среды и комплексного развития населенных пунктов 
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Яковлевского городского округа через призму реализации 

нацпроекта «Жилье и городская среда». С участием 

депутатов созданы рабочие группы по мониторингу 

качества и норм обслуживания  и содержания 

общественных территорий и жилищного фонда в летний и 

зимний периоды. 

 

В соответствии с  Положением о наказах избирателей в 

Яковлевском городском округе ежегодно утверждается 

Реестр наказов избирателей, позволяющий выстраивать 

стратегию социально-экономического развития с учетом 

запроса граждан. На сегодняшний день наказы выполнены 

на 89 %, это показатель того, что власть выстраивает свою 

работу, через запросы жителей. 

Сформирована новая Избирательная комиссия с 

возложением на нее полномочий территориальной 

избирательной комиссии.  Сформирована Общественная 

палата Яковлевского городского округа. Принят ряд 

решений, кардинально изменивший структуру органов 

местного самоуправления, так территориальные 

администрации стали структурными подразделениями 

администрации Яковлевского городского округа. 

Полномочия управления по развитию города Строитель 

переданы в администрацию Яковлевского городского 

округа. Ряд юр.лиц, таких, как управление социальной 

защиты, управление культуры, спорта и молодѐжной 

политики и др. претерпели реорганизацию с 

централизацией бухгалтерий.  

Реализация приоритетных национальных проектов, 

стала основой плана Совета депутатов Яковлевского 

городского округа.По в сем направлениям план работы 

выстраивается через призму реализации приоритетных 

национальных проектов, так комиссия по социально-

культурному развитию принимает активное участие в 

реализации национального проекта «Образование» - 
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рассмотрела  план  мероприятий, проводимых в отрасли 

образования, направленных на решение проблемы нехватки 

мест в образовательных учреждениях; выполнение 

муниципальных заданий по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг. Депутаты вошли в состав рабочей 

группы проекта «Доброжелательная школа».  

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 приѐмных детей, так был принят ряд актов о 

льготах за содержание жилья и коммунальные услуги 

подобным семьям. 

При принятии решения об утверждении Плана 

социально-экономического развития, депутатами большое 

внимание уделено поддержке материально-технической 

базы образовательных и медицинских учреждений.  

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.  

Члены комиссии организовывали рабочие группы по 

рассмотрению ряда вопросов, таких, как, реализация 

национальных проектов: «Образование», 

«Здравоохранение», «Культура», «Жилье и городская 

среда», по итогу вошли в рабочие группы.  
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Выстраивание работы через призму реализации 

национальный проектов, это показатель дальновидности 

депутатского корпуса, работы на перспективу. Депутаты 

активно участвовали в проведении экологических 

субботников, высадке зеленых насаждений, создании на 

базе советов территорий общественного контроля за 

экологическим состоянием населенных пунктов. 

Комиссия по экономическому развитию активно 

участвовала в подготовке ряда решений, способствующих 

устойчивому развитию экономики Яковлевского городского 

округа.  

Для изменения стереотипного отношения у жителей к 

своим дворам и территориям, прилегающим к ИЖС 

депутаты активно принимали участие в сходах граждан по 

обсуждению Правил благоустройства территории 

Яковлевского городского округа. По инициативе 

депутатского корпуса были подготовлены Памятки по 

исполнению Правил благоустройства и розданы жителям 

округа. Проводились рабочие встречи по разработке 

дорожных карт в рамках контроля за исполнением Правил 

благоустройства. Депутаты активно принимали участие в 

отборе дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству, участвовали в согласовании схем 

благоустройства дворовых территорий, осуществляли 

контроль за ходом проведения и приѐмкой выполненных 

ремонтных работ.  

Вопросы градостроительства и благоустройства 

Яковлевского городского округа всегда находятся в поле 

зрения депутатов Совета. В течение отчетного периода в 

Правила землепользования и застройки Правила 

благоустройства, а также Генеральный план развития 

вносились корректировки.    

  

В соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в Яковлевском городском округе 
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Советом депутатов назначаются публичные слушания по 

вопросам, по которым принимаются решения Совета 

депутатов.  На публичные слушания в обязательном 

порядке выносятся:  

- проект устава Яковлевского городского округа, а 

также проекты  решений о внесении в него изменений и 

дополнений,  

 -  проект местного бюджета и отчет о его исполнении;  

- проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;  

- вопросы о преобразовании муниципального 

образования и некоторые  

другие.   

В отчѐтный период было назначено и проведено 105 

публичных слушаний: 2 из них – по внесению изменений в 

Устав района, 1 -  по проекту бюджета на 2018 год и 

плановый период, 17 – по исполнению бюджета, 45 – по 

утверждению Правил благоустройства, 17 – по Правилам 

землепользования, 17 – по Генеральному Плану 

Яковлевского городского округа,  5 – по оценке воздействия 

на окружающую среду, 2 – по предоставлению 

разрешенного вида использования земельного участка,           

1 – по проекту планировки и межевания территории 

с.Волобуевка. 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. И 

у депутатов, как у первичной связующей ячейки с 

населением, на мой взгляд, здесь еще есть резервы в поиске 

коммуникаций со своими избирателями. Формат 

депутатских слушаний необходим для обсуждения 

проблемных вопросов, существующих на территории 

городского округа и поиска путей их решения. 
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  С целью содействия депутатам в организации приема 

граждан ежемесячно разрабатываются и публикуются 

графики приема на территориях. Я благодарю глав 

территориальных администраций за оказание содействия 

депутатам  Совета депутатов в организации приемов. За 

отчетный период ко мне на личный прием обратилось 134  

человека. Основные вопросы граждан: предоставление 

услуг ЖКХ, строительство и ремонт дорог, предоставление 

мест в дошкольные образовательные учреждения, ремонт и 

предоставление социального жилья, транспортное 

обслуживание населения.  В 2018 году были организованы 

совместные приемы граждан с депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

Депутатами Белгородской областной Думы. 

 Комиссией по безопасности, правопорядку и вопросам 

местного самоуправления проведены заседания с участием 

представителей общественности, где были обозначены 

острые проблемы конкретных территорий. Практически все 

из них требуют значительных финансовых вложений. 

Поэтому основной принцип работы с обращениями граждан 

– совместная работа органов местного самоуправления по 

незамедлительной реакции по поиску путей решения 

проблемных вопросов.  

Проводились встречи с избирателями, на которых 

обсуждались следующие основные задачи:  

- реализация социальных проектов, направленных на 

решение вопросов социально-экономического развития 

городского округа, во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, 

организациями, предприятиями, учреждениями и 

гражданами городского округа;  

- содействие развитию добровольчества, 

формированию активной жизненной, гражданской жителей 

округа;  
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- обеспечение поддержки социально ориентированных 

общественных инициатив путем внедрения в их 

деятельность социального проектирования  и вовлечения 

населения округа в реализацию социальных проектов. 

Немаловажную роль играет участие депутатов в районных 

мероприятиях и мероприятиях сельских территорий. Я 

благодарю коллег, которые приняли участие в 

благотворительной акции «Рождество добрых дел», 

«Бессмертный полк», акции «Уважение» с поздравлением 

90-летних юбиляров.  

Яковлевцев отличает уважительное отношение к 

истории и культуре своего родного края. Участие в акциях 

по содержанию и наведению порядка на братских могилах, 

давно стало для депутатов яковлевцев неотъемлемой частью 

исполнения депутатских полномочий. В этой связи 

напомню, что в отчѐтном периоде было сделано много 

добрых дел и принято решение о присвоении филиалу №3 

«Томаровская поселковая библиотека» имени Чернухина 

Игоря Андреевича, установке мемориальной доски в честь 

Чернухина Игоря Андреевича на фасаде здания МКУК 

«Томаровский модельный Дом культуры».  

За весомые заслуги в 2019 году двум нашим землякам 

было присвоено звание «Почѐтный гражданин 

Яковлевского городского округа» (Гнидкин Н.В, Малеко 

О.П.). 

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. Это 

совещательный и консультативный орган, содействующий 
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взаимодействию общественности с органами местного 

самоуправления городского округа. В 2018 году заседания 

Советов проводились в расширенном составе с участием 

руководителей общественных объединений на которых 

рассматривались вопросы здравоохранения, образования, 

культуры и ЖКХ. В итоге совместной деятельности 

решениями Совета депутатов были установлены границы 

еще 10 ТОСов. 

 

Говоря о совместной работе, стоит отметить, что 

контрольные функции Совета депутатов осуществляются не 

только через принятые решения на заседаниях сессий 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.   

Как уже было сказано, важная роль в полномочиях 

представительного органа отводится контрольным 

функциям, которые реализуются на его заседаниях в форме 

заслушивания отчѐтов, информации органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, снятия с контроля 

решений Совета, направления депутатских запросов. 

В соответствии с требованиями законодательства в 

Совет депутатов представлялись отчѐты о работе 
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контрольно-счетной комиссии Яковлевского городского 

округа. Хочу отметить продуктивную работу контрольно-

счетной комиссии. По результатам проведенных 

контрольных и эксперно-аналитических мероприятий 

вырабатывались предложения, направленные на повышение 

эффективности использования муниципального имущества  

и бюджетных средств. Однако целью деятельности 

комиссии является не только выявление правонарушений, 

но прежде всего профилактика и предупреждение 

нарушений действующего законодательства при 

расходовании бюджетных средств. 

Следует отметить, что публичное заслушивание отчета 

отдела УМВД по Яковлевскому городскому округу на 

заседании Совета депутатов, придало новый формат в 

общении с правоохранительной структурой. Активное 

взаимодействие общественности, представительной, 

исполнительной власти и органов внутренних дел, привели 

к тому, что отдел ОМВД по Яковлевскому району перешел 

на 5-7 места по всем направлениям работы ОМВД области. 

Была услышана просьба депутатов по созданию 

добровольных народных дружин по охране общественного 

порядка, и, как результат, при всех территориальных 

администрациях созданы общественные объединения, куда 

вошли депутаты. 

Совет депутатов отмечает сложившуюся 

конструктивную практику взаимодействия с прокуратурой 

Яковлевского района. Прокурор района Дмитрий Сергеевич 

Воробьев или представитель от прокуратуры принимают 

активное 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. 
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Так, за отчетный период от прокуратуры Яковлевского 

района в адрес Совета депутатов поступило5 замечаний на 

проекты решений, 7 проектов внесены в порядке 

прокурорской инициативы и приняты Советом депутатов. 

Под постоянным контролем депутатского корпуса – 

выполнение исполнительной властью наказов и поручений, 

данных избирателями. Следует отметить, что при 

выполнении наказов уполномоченными структурами 

администрации городского округа принимались все 

возможные меры по финансированию мероприятий, 

представлялись необходимые разъяснения и рекомендации 

по их реализации иными уполномоченными органами. 

Около 30% наказов были по ремонту и строительству дорог 

с твѐрдым покрытием, сегодня мы отмечаем 

положительную динамику в этом направлении, так в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в 2019 году 

отремонтировано                     17 участков улиц, общей 

протяженностью 16,314 км.  

В рамках программы ремонта и содержания дорог общего 

пользования местного значения в текущем году 

отремонтировано 23,7 км межпоселенческих 

автомобильных дорог «Бутово – Курская Дуга», «Триречное 

– Казацкое», «Томаровка – Стрелецкое – Задельное». 

 Одним из основных наказов был вопрос о 

недостаточном количестве мест в детских садах, на 

сегодняшний день эта проблема решена: завершено 

строительство и введен в эксплуатацию детский сад 

«Радонежский» на 180 мест в г. Строитель, объем 

инвестиций 77,6 млн.руб.  

 

В рамках реализации национального приоритетного 

проекта «Образование» нам предстоит решить ещѐ очень 

важный вопрос, а именно исключить вторую смену в 

школах города Строитель, в свзи с этим планируется 
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строительство средней общеобразовательной школы на 960 

мест (2021-2022 годы). 

 

Важной формой контроля за решением вопросов 

местного значения являются встречи депутатов с 

избирателями, как на одномандатных округах, так и в 

общественных приѐмных, участие депутатов и 

Председателя Совета депутатов в собраниях граждан по 

месту жительства. 

За отчѐтный период депутатами Совета депутатов 

проведено более 500 приѐмов и встреч с яковлевцами, 

принято около 1000 обращений. 

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. 

Среди вопросов волнующих избирателей – проблемы 

благоустройства территорий, качества оказания жилищно-

коммунальных услуг, работы учреждений здравоохранения, 

работы транспорта и др. 

Каждодневная работа с обращениями граждан является 

еще одним важнейшим направлением деятельности 

депутатского корпуса. Только в адрес Председателя Совета 

депутатов в отчѐтном периоде поступило 378 обращений 

граждан. 

Конечно не все вопросы удается решить сразу и 

положительно, но Советом депутатов совместно с 

администрацией городского округа, делается все 

возможное, чтобы ни одно обращение не осталось без 

внимания. 

 



16 

 

Хотелось бы отметить эффективное сотрудничество с 

главным редактором газеты «Победа», благодаря которому 

о принятых решениях и деятельности Совета депутатов 

знают жители округа. 

Сегодня в Яковлевском городском округе сложилась 

система позитивного взаимодействия власти и жителей. И 

это направление необходимо и дальше развивать через 

осуществление депутатских полномочий.  

Необходимо отметить, что сегодня депутатам 

необходимо уделять больше внимания укреплению системы 

территориального общественного самоуправления. В целях 

мотивации и побуждения к действенному участию в 

общественном самоуправлении необходимо инициировать 

проведение конкурсов социально ориентированных 

проектов.  

Опыт работы показывает, что яковлецы 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 2020 год: 

- продолжить объединение усилий органов власти, органов 

территориального общественного самоуправления, граждан 

в целях реализации общих интересов, направленных на 

социально-экономическое развитие городского округа;  

- реализовать социальные проекты, направленные на 

решение вопросов социально-экономического развития 

городского округа, во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, 

организациями, предприятиями, учреждениями и жителями; 

 

- обеспечить широкие и равные возможности для 

самореализации, для воплощения в жизнь 

предпринимательских, творческих, гражданских инициатив. 
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Смысл всей нашей политики, как отметил в своѐм Послании 

Федеральному Собранию Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин, «это сбережение людей, умножение 

человеческого капитала, как главного богатства России». 

Поэтому наши усилия должны быть направлены на 

поддержку традиционных ценностей  семьи, на 

демографические программы, улучшение экологии, 

здоровья людей, развития образования и культуры. 

 

Уважаемые коллеги! Завершая своѐ выступление, 

остановлюсь еще на одной важной задаче уже 

наступающего 2020 года. 

Впереди – большая политическая кампания – выборы 

депутатов Белгородской областной Думы, которые 

состоятся в сентябре 2020 года. Наша задача – обеспечить 

максимально открытую и избирательную кампанию и 

безусловное общественное доверие к результатам выборов, 

их твердую легитимность. 

Для этого потребуется целенаправленная 

организаторская, идеологическая и разъяснительная работа 

всего депутатского корпуса независимо от партийной 

принадлежности. 

С одной задачей, уверен, мы сможем справиться только 

при одном условии, если будем действовать сообща и 

консолидировано. В преддверии выборов, принципы 

солидарности, справедливости, открытости и доверия 

должны стать вектором в деятельности, как 

представительного, так и исполнительного органа власти.  

План работы Совета депутатов на 2018 год выполнен в 

полном объеме. Мы с Вами примем самое активное участие 

в реализации планов основных тем года, а также в диалоге с 

гражданами, общественными объединениями, органами 

законодательной и исполнительной власти будем решать 

вопросы социально-экономического развития городского 

округа. 
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Желаю всем плодотворной работы, здоровья и успехов! 

 


