
 

          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 

 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 
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02 марта 2020 года  №  07  



 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  28.02. 2020 года  №  97 
                              г. Эртиль 

 

Об отчете главы Эртильского 

муниципального  района С.И. 

Бычуткина «О результатах  

деятельности главы и  

администрации   Эртильского  

муниципального  района 

Воронежской области  за 2019 

год». 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  и  в   соответствии с п. 2 части 8.1 статьи 36 Устава Эртильского 

муниципального района, заслушав и обсудив Отчет   главы  Эртильского 

муниципального  района С.И. Бычуткина «О результатах   деятельности 

главы и администрации   Эртильского  муниципального  района  за 2019 

год»,    отмечается тенденция положительной динамики   в различных 

отраслях производственной и социальной сферы Эртильского 

муниципального района.  

Сессия отмечает, что основной стратегической целью администрации 

района было и остается повышение качества жизни жителей района за счет 

бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и их 

дальнейшего развития, социальной стабильности, сбалансированности 

бюджета района, повышения эффективности бюджетных расходов и 

исполнения расходных обязательств.  

В прошедшем году была продолжена работа над повышением 

открытости власти.  В центре внимания был  тот факт, что без учета мнения 

жителей сегодня нельзя принимать важные управленческие решения. В этой 

связи растет роль общественных институтов в нашей жизни. 

Итоги прошедшего года - это общий результат работы органов местного 

самоуправления района, поселений, трудовых коллективов предприятий, 

учреждений, организаций, представителей бизнеса, всех без исключения, кто 

живет и трудится на эртильской земле. 



  

Совет народных депутатов Эртильского муниципального района 

Воронежской области РЕШИЛ: 

 

1.Отчет главы Эртильского муниципального района о результатах его 

деятельности и деятельности администрации муниципального района за 2019 

год принять к сведению. Деятельность главы муниципального района и  

администрации муниципального района в 2019 году признать 

удовлетворительной. 

2. Администрации Эртильского муниципального района в 2020 году 

считать приоритетными следующие направления деятельности: 

- по развитию предпринимательства, создания рабочих мест; 

-по повышению эффективности использования муниципального 

имущества и увеличению доли доходов, поступающих в местный бюджет;  

-по сокращению недоимки по платежам в консолидированный бюджет; 

-по развитию социальной инфраструктуры и благоустройству 

населенных пунктов района;  

-по повышению уровня и качества жизни населения;  

-по поддержке талантливой молодежи, молодых семей и молодых 

специалистов;  

- по созданию условий для формирования здорового образа жизни.  

3. Администрации Эртильского муниципального района обеспечить:  

- реализацию Стратегии социально-экономического развития 

Эртильского муниципального района до 2035 года;  

- исполнение местного бюджета в запланированном объеме и 

осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных средств в 2020 году;  

- эффективную реализацию муниципальных программ на территории 

района;  

- повышение открытости, доступности и качества оказания 

муниципальных услуг населению района.  

 4. Настоящее решение  вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит опубликованию в сборнике нормативных правовых актов 

«Муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района.  

 

Глава района                                                                        С.И.Бычуткин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                В. И. Шаршов 

 
 

 



 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от    28.02. 2020  года  №  98  
                                 г. Эртиль 

 

Об отчете начальника отдела МВД 

России по Эртильскому району   

подполковника полиции 

С.А.Попова «Об итогах оперативно-

служебной  деятельности отдела 

МВД России по Эртильскому 

району Воронежской области за 

2019 год» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. №3 ФЗ «О 

полиции», на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также  в соответствии с приказом МВД России от 30.08.2011 г. 

№ 975   «Об организации и проведении отчетов должностных лиц 

территориальных органов МВД России»,  и в целях реализации принципов 

открытости и публичности, создания условий для обеспечения прав граждан, 

общественных объединений и организаций, государственных и 

муниципальных органов на получение достоверной информации о 

деятельности полиции,  заслушав отчет начальника отдела МВД России по 

Эртильскому району Воронежской области подполковника полиции 

С.А.Попова «Об итогах оперативно-служебной  деятельности отдела МВД 

России по Эртильскому району Воронежской области за 2019 год», Совет 

народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской 

области РЕШИЛ: 

1. Отчет начальника отдела МВД России по Эртильскому району 

Воронежской области, подполковника полиции Попова С.А. принять к 

сведению. 

2. Работу отдела МВД России по Эртильскому району Воронежской 

области за 2019 год признать удовлетворительной. 

3. Рекомендовать отделу МВД по Эртильскому району: 

3.1.    Предпринять меры по профилактики  терроризма и экстремизма 

на территории Эртильского муниципального района; 



3.2.   Активизировать работу по снижению уличной преступности, а так 

же в общественных местах; 

3.3. Принять эффективные меры по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

3.4. Активизировать работу по пресечению преступлений в сфере 

экономики; 

3.5. Совместно с главами поселений организовать работу: 

3.5.1.  по профилактике наркопреступлений;  

3.5.2. по профилактике незаконной реализации алкогольной    

продукции; 

3.5.3. по профилактике незаконной миграции; 

3.5.4. по профилактике в сфере безопасности дорожного 

движения; 

3.5.5. по профилактике преступлений, совершаемых с 

использованием информационно - телекоммунициционных 

технологий. 

 4. Настоящее решение Совета народных  депутатов Эртильского 

муниципального района вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию в сборнике нормативных правовых актов «Муниципальный 

вестник». 

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава района             С.И.Бычуткин 

 

 Председатель 

 Совета народных депутатов                                                            В. И. Шаршов 



 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 28.02.2020 №  99          

                   г. Эртиль 

О признании утратившим силу решения 

Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 31.07.2015 

№107  «О пенсионном обеспечении лица, 

замещавшего   выборную 

муниципальную должность в 

Эртильском муниципальном районе 

Воронежской области на постоянной 

основе»  
 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», Законом Воронежской области от 23.12.2008 №139-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

муниципальных образований Воронежской области», Уставом Эртильского 

муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального района Р Е Ш И Л: 

 

1. Решение Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района от 31.07.2015 №107 «О пенсионном обеспечении лица, замещавшего   

выборную муниципальную должность в Эртильском муниципальном районе 

Воронежской области на постоянной основе» признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в 

сборнике нормативно-правовых актов «Муниципальный вестник» Эртильского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

       

 

 

    Глава района                                                                        С.И. Бычуткин 

 

    Председатель  

    Совета народных депутатов                                                      В.И. Шаршов  
 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 
  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от  28.02.2020г. № 22-р/од  

 
г. Эртиль 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района  «Об итогах 

исполнения районного бюджета за 2019 год» 

 

На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 19 Устава Эртильского муниципального района 

Воронежской области, «Положения о публичных слушаниях в Эртильском 

муниципальном районе», утвержденного постановлением Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района от 23.12.2005г.  № 83: 

1. Назначить на 30 марта 2020 года публичные слушания  по проекту 

решения Совета народных депутатов Эртильского муниципального района 

«Об итогах исполнения районного бюджета за 2019 год» в 14-00 ч. в малом 

зале администрации Эртильского муниципального района по адресу: г. 

Эртиль, пл. Ленина, 1. 

2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний (приложение№1). 

3. С проектом решения Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района «Об итогах исполнения районного бюджета за 2019 

год» можно ознакомиться по адресу г. Эртиль, пл.Ленина, 1, кабинет 210 и 

кабинет 304. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия  и 

подлежит опубликованию в «Муниципальном вестнике» - сборнике 

нормативно правовых актов Эртильского муниципального района 

Воронежской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Мочалова Е. А. 

            

Глава района                                                                   С. И. Бычуткин 



Приложение №1 

к распоряжению администрации  

Эртильского   муниципального   

района от «28»  февраля 2020 г. 

№ 22-р/од 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

  по проекту решения Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района «Об итогах исполнения районного бюджета за 

2019 год»» 

 

1.  Шорина В. В. – заместитель председателя Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области; 

2. Авдулов А. И. – председатель бюджетной комиссии Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области; 

3.Мочалов Е. А. – руководитель аппарата администрации района 

Эртильского муниципального района Воронежской области; 

4. Губкина С. А. – начальник отдела финансов администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области; 

5. Парахина Е. В. – начальник сектора по организационно—кадровой работе 

администрации Эртильского муниципального района; 

6. Прокудина Л. А. - председатель ревизионной комиссии Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


