
 

Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

25-я сессия I-го созыва 
 

РЕШЕНИЕ №2 
 

 29.11.2016г.                                                                                                    с.Чкалово  

 

 Об отчете главы муниципального образования 

Чкаловское сельское поселение Нижнегорского 

района Республики Крым, председателя Чкаловского 

сельского совета – главы администрации 

Чкаловского  сельского поселения о результатах его 

деятельности за период с октября 2015 г. по октябрь 2016 г. 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального Закона 

Российской Федерации № 131-ФЗ, Законом Республики Крым «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым» № 54-ЗРК от 21.08.2014г., Уставом 

муниципального образования Чкаловское сельское поселение, Положения о 

ежегодном отчете главы муниципального образования Чкаловское сельское 

поселение о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Чкаловского сельского поселения, заслушав отчет главы муниципального 

образования Чкаловское сельское поселение, председателя Чкаловского сельского 

совета - главы администрации Чкаловского сельского поселения о результатах 

деятельности за период с октября 2015 года по октябрь 2016 года, Чкаловский 

сельский совет 

 

РЕШИЛ: 

1.  Отчет Главы муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым, председателя Чкаловского сельского 

совета - главы администрации Чкаловского сельского поселения о результатах 

деятельности за период октября 2015 года по октябрь 2016 года принять к сведению. 

Приложение 1. 

2. Деятельность Главы муниципального образования Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым за период с октября 2015 года 

по октябрь 2016 года признать удовлетворительной. 

3. Обнародовать настоящее решение путем его вывешивания на 

информационном стенде в здании администрации Чкаловского сельского поселения, 

находящегося по адресу: с.Чкалово, ул.Центральная, 54-А и разместить на 



официальном сайте Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым в сети Интернет Чкаловское.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Чкаловского сельского совета -    

Глава администрации Чкаловского сельского поселения 

                                                                                                                М.Б.Халицкая 



Приложение 1 

к решению 25-й сессии 1-го созыва 

Чкаловского сельского совета 

от 30.12.2016 № 2  

 

Отчёт Главы муниципального образования 

Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым о результатах деятельности 

сельского совета и администрации Чкаловского сельского поселения за 

период с октября 2015 года по октябрь 2016 года 

 

Уважаемые депутаты и жители муниципального образования Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым! 

Разрешите мне, (в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования  Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым) представить Вам 

отчет о результатах своей деятельности как председателя Чкаловского сельского 

совета – главы администрации Чкаловского  сельского поселения, о деятельности 

администрации Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым, деятельности Чкаловского сельского совета Нижнегорского 

района Республики Крым за период с октября 2015года по октябрь 2016 года. 

Мой отчет - это, прежде всего, итоги совместной работы депутатского корпуса 

Чкаловского сельского совета и администрации Чкаловского сельского поселения. 

В соответствии со ст.34 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым структуру органов местного 

самоуправления Чкаловского сельского поселения составляют: 

- Чкаловский сельский совет – представительный орган муниципального 

образования; 

- Председатель Чкаловского сельского совета – глава администрации 

Чкаловского сельского поселения; 

- Администрация Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым – исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования. 

Чкаловский сельский совет, председатель Чкаловского сельского совета, 

администрация Чкаловского сельского поселения взаимодействуют в интересах 

жителей поселения для решения вопросов местного значения. Порядок их 

взаимодействия определяется Уставом муниципального образования и принятыми 

на его основе нормативными правовыми актами. 

Органы местного самоуправления поселения не входят в систему органов 

государственной власти. 



Муниципальное образование Чкаловское сельское поселение образовано в 

составе муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым в 

соответствии с Законом Республики Крым от 04.06.2014 № 15-ЗРК «Об 

установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных 

образований в Республике Крым». 

Административным центром поселения является село Чкалово. 

Границы поселения установлены Законом Республики Крым «Об 

установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных 

образований в Республике Крым». 

Чкаловский сельский совет состоит из 9 депутатов, срок полномочий органа 

поселения составляет 5 лет. 

Чкаловский сельский совет является постоянно действующим выборным, 

коллегиальным представительным органом местного самоуправления Чкаловского 

сельского поселения. 

        Чкаловский сельский совет имеет печать, бланки со своим наименованием. 

Основными доходными источниками бюджета Чкаловского сельского 

поселения являются собственные налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные 

поступления. (Налоговые и неналоговые доходы состоят из налога на доходы 

физических лиц, земельного налога с юридических и физических лиц, аренды 

земель, госпошлина и другие. Безвозмездные поступления это дотация, субвенции и 

прочие межбюджетные трансферты). 

Принятый бюджет на 2016 год, утвержденный сессией Чкаловского сельского 

совета в декабре 2015 года, а также дополнения, принятые в течение года составил: 

план поступления доходов в сумме 3488645,00, выполнение доходной части по 

итогам девяти месяцев составило 2449885,79, а в процентном выражении 70,2%.  

Основные средства бюджета – это: 

-дотация сельским поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности 

22500,00 руб. 

-дотация бюджетам сельских поселениям на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетам 1 243 206,00 руб. 

 Мы знаем, что финансовая независимость возможна только при условии 

развитой экономики, что пока остается для нас лишь перспективой, так как на 

нашей территории нет предприятий промышленности, сельхозформирований, 

которые позволили бы нашему поселению формировать стабильную финансовую 

платформу. 

 

В первой части своего доклада я хотела бы остановиться на отчете о 

работе Чкаловского сельского совета. 



За отчетный период работы Чкаловского  сельского совета I созыва было 

созвано и проведено 10 сессий сельского совета, на которых рассмотрено и принято 

76 решений  по различным вопросам деятельности представительного органа. 

Проекты нормативно-правовых актов направлялись в прокуратуру 

Нижнегорского района для проведения правовой экспертизы, принятые НПА 

Министерство Юстиции для внесения в реестр Минюста. 

Хочу остановиться на основных моментах работы депутатского корпуса, 

который работает на безвозмездной основе. Заседания совета депутатов проводятся 

в дневное время в открытом режиме. 

Основной задачей Чкаловского сельского совета I созыва в 2015 - 2016г. было 

расширение нормативно-правовой базы представительного органа местного 

самоуправления в связи с интеграцией Республики Крым в экономическую, 

финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему 

органов государственной власти Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя». 

            Очень важно, что большая часть депутатов активно сотрудничает с 

администрацией поселения, ведет работу с избирателями, что безусловно очень 

помогает нам в работе, позволяет  своевременно реагировать на обращения наших 

жителей, а также решать местные проблемы.  

  

Во второй части своего доклада хотела бы остановиться на отчете о 

работе администрации Чкаловского сельского поселения за прошедший 

период. 

Администрация Чкаловского сельского поселения была сформирована и  

утверждена решением Чкаловского сельского совета. 

Структура администрации Чкаловского сельского поселения утверждена 

решением Чкаловского сельского совета. 

Одним из основных направлений в работе администрации Чкаловского 

сельского поселения являлось решение вопросов местного значения на нашей 

территории.  

Один из них - осуществление приема граждан и рассмотрение обращений 

граждан. Так за 2016 год в администрацию Чкаловского сельского поселения 

поступают письменные обращения граждан, основная проблема которых касается  

вопросов оформления и дооформления объектов недвижимости. 

 Один из основных вопросов, которые решала и продолжает активно 

рассматривать администрация - это предоставление земельных участков согласно 

Постановлению Совета министров Республики Крым от 02.09.2014 № 313 «Об 

утверждении Порядка переоформления прав или завершения оформления прав на 

земельные участки на территории Республики Крым», проведена инвентаризация 

ранее выданных решений по приватизации земельных участков, с депутатами и 

населением специалистами администрации ведется разъяснительная работа по 



необходимости  дооформления и оформления правоустанавливающих документов 

на недвижимое имущество. 

Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, а именно –  ремонт 

системы водоснабжения в селе Чкалово на сумму 7121420,00 руб. и селе Луговое на 

сумму ____________. Заключаются договора на вывоз ТБО с обслуживающей 

компанией ООО «Инсайт». 

В рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача справок (с места 

жительства, о составе семьи, в пенсионный фонд о стаже и заработной плате, иных 

справок)» специалистами администрации выдано более 1050 справок, в том числе 

оказана помощь и собраны, оформлены и переданы в ДТ СЗН пакеты документов 

льготных категорий граждан, на оформление льгот на коммунальные услуги и 

получение твердого топлива. 

В рамках отсутствия ранее принятых нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в связи с интеграцией Республики Крым в 

экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской 

Федерации на сегодняшний день администрацией  предоставляются  не все 

муниципальные услуги, однако специалисты администрации работают над 

разработкой административных регламентов с целью предоставления всех 

муниципальных услуг, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Крым. 

В 2015-2016 году за счет средств субвенции республиканского бюджета были 

изготовлены паспорта на дороги  местного значения в населенном пункте, наличие 

которых необходимо для проведения ремонтных работ по дорогам. Общая 

стоимость работ по паспортизации составила – 145520,57 руб.  

 

За счет средств местного бюджета  произведены следующие расходы: 

- приобретена и установлена детская площадка на сумму – 90 000,00руб., 

- уличное ограждение для детской площадки – 96500,00руб., 

- спортивная площадка – 99000,00 руб., 

- приобретены и установлены на территории сельского поселения лавочки, 

урны, временный торговый павильон – 67500,00руб., 

- изготовлены паспорта дорожного движения – 44952,25руб., 

- паспорт опасных отходов – 12000,00руб., 

- приобретен компьютер на сумму – 33720,00руб.,  

 

Заключен  договор на проведение    ремонта дороги по улице Дорожной в 

с.Луговое и пер.Центральный с.Чкалово  на сумму                 руб.,. 

Выполнены работы по изготовлению проэктно-сметной документации на 

ограждение санитарной зоны двух скважин на сумму______ 

Сдвинулся с места вопрос вывоза мусора с территории частного сектора 

компанией «Инсайт 2007», привлечено к данной услуге  около 70% домовладений 

поселения, однако не все граждане с пониманием относятся к данному вопросу, 

предпочитая цивилизованной услуге организацию несанкционированных свалок и 

мусорников. В данном вопросе необходимо усиление взаимодействия депутатского 

корпуса и населения, ведь решить данный вопрос одна администрация не сможет. 



 

В третьей части своего выступления я хотела бы остановиться на 

полномочиях и административных услугах, предоставляемых специалистами 

администрации Чкаловского сельского поселения. 
1. Во исполнение Федерального закона № 443-ФЗ от 28.12.2013 «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», резолюции Главы Республики Крым Аксенова С.В. от 

07.08.2015 № 15047/01-01 в администрации Чкаловского сельского поселения 

назначен специалист, ответственный за выполнение инвентаризации адресов на 

территории муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым. Основное направление работы состоит в 

проверке достоверности, полноты, актуальности содержащихся в государственном 

адресном реестре сведений об адресах муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение. При необходимости вносятся изменения в указанные сведения, 

а также размещаются ранее не размещенные в государственном адресном реестре 

сведения об адресах, присвоенных объектам адресации муниципального 

образования Чкаловское  сельское поселение. Данная работа проходит совместно со 

специалистами межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по 

Республике Крым. 

2. Также с целью учета личных подсобных хозяйств Чкаловского сельского 

поселения специалистами администрации Чкаловского сельского поселения  

проведена перезаклада похозяйственных книг на 2015-2019 годы.  

3. В рамках своевременного выполнения комплекса работ по организации 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году на 

территории муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым, в администрации  Чкаловского сельского 

поселения создана комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального 

образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики 

Крым. 

4. В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 

обороне», от 26 февраля 1997 года № 31 - ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», от 06.10 2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлений Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 

"Об утверждении Положения о воинском учете" и от 11 июля 1994 г. № 821 "Об 

утверждении Основных положений по бронированию граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, имеющий запас, и работающих в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях", администрацией Чкаловского сельского поселения утверждено 

Положение «Об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан 

на территории Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики 



Крым». Наша администрация успешно справилась с мобилизационным заданием в 

рамках проведенной на территории РК первой мобилизации. 

Документальное оформление сведений воинского учёта о гражданах, 

состоящих на воинском учёте в Чкаловском сельском поселении осуществляет 

инспектор военно-учетного стола. 

5 . Также специалистами администрации предоставляются услуги по: 

- завершению оформления права собственности, аренды и постоянного 

пользования на земельные участки, начатого до 21 марта 2014 года; 

- выдаче выписок из Реестра муниципального имущества муниципального 

образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики 

Крым; 

- предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность физическим или юридическим лицам – 

собственникам объектов недвижимости; 

- предварительному согласованию предоставления земельного участка; 

- согласованию межевых планов земельных участков, являющихся смежными 

по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым; 

- по установлению и изменению вида разрешенного использования земельных 

участков на территории Чкаловского сельского поселения; 

- предоставлению в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков из состава земель 

государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в 

муниципальной собственности на территории поселения без проведения торгов; 

- утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 

Специалистом администрации поселения в соответствии с законодательством 

осуществляется оказание нотариальных услуг гражданам нашего поселения. 

Во исполнение ФЗ администрацией  Чкаловского сельского поселения создан 

официальный сайт Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым, на котором оперативно размещается вся информация о 

деятельности органов местного самоуправления нашего поселения.  

Подводя итоги, я, как глава муниципального образования, хотела бы обратить 

внимание на проблемы, решение которых начато администрацией в 2016году, но 

требует дальнейшей работы: 

- это принятие в муниципальную собственность объектов жилищного фонда, 

объектов социальной инфраструктуры; 

- необходима методическая помощь в организации проведения аукционов по 

продаже права аренды земельных участков муниципальной собственности; 

- необходимо оформить правоустанавливающие документы на все 

муниципальное имущество, в том числе водопроводные сети скважины и дороги.  

В своей работе я всегда преследую цель оказывать помощь людям не только в 

решении вопросов местного значения, а по всем вопросам жизнедеятельности на 

территории всего поселения. 



Считаю, что очень важным в работе как главы поселения является  

выполнение поручений и решений сельского совета, проведение встреч с 

избирателями, участие в собраниях граждан, участие в работе комиссий и 

заседаниях сельского совета. 

Мной и сотрудниками администрации было проведено 8 собраний жителей 

поселения по существу злободневных вопросов, таких как благоустройство, работа 

ЖКХ. 

Социальным работником ведется учет и оказание методической помощи 

многодетным семьям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

Несомненно, что в работе и деятельности совета депутатов, и в работе 

администрации есть недостатки, но вместе с тем все органы местного 

самоуправления стремились вести работу в интересах поселения и его жителей. 

Основные задачи, которые предстоит решить в 2017 году – это продолжать 

целенаправленную работу по улучшению социально-экономической ситуации в 

интересах поселения. 

Содействовать своевременному и качественному выполнению программ и 

планов в соответствии с принятым местным бюджетом. 

Дальнейшее благоустройство МО Чкаловское сельское поселение 

(изготовление проекта на замену водопровода,  установка детских и спортивных 

площадок, благоустройство населенных пунктов). 

Сохранять традиции по проведению в поселении социально-значимых и 

политических мероприятий. 

Продолжать работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в 

целях решения вопросов местного значения. 

Для того чтобы уровень жизни в нашем поселении  была достойной, всем нам 

необходимо работать единой командой, каждому ответственно относиться к взятым 

на себя обязательствам. 

 

Пользуясь возможностью, обращаюсь и призываю всех жителей 

Чкаловского сельского поселения принимать активное участие в 

благоустройстве села, только вместе мы сможем сделать Чкаловское сельское 

поселение процветающим , а нашу жизнь благополучной. Нам здесь жить, здесь 

жить нашим детям и внукам. 

Но только депутаты могут стать связующим звеном между органами 

местного самоуправления и жителями, поэтому я рассчитываю на Ваше 

доверие и поддержку. 

 Спасибо Вам за понимание! 
 


