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В минувший четверг, 27 сентября,
состоялось первое заседание Муниципального совета Ровеньского района
третьего созыва. Его открыл старейший
по возрасту член Муниципального
совета Вячеслав Алексеевич Некрасов.
Он проинформировал присутствовавших, а здесь кроме членов совета были
глава администрации района и его
заместители, начальники управлений и
отделов администрации района, главы
администраций поселений и представители других служб, об итогах прошедших поселкового и земских собраний,
избравших членов Муниципального
совета. Первое заседание проходило в
полном составе – в нём приняли участие
все 24 члена совета.
Первый вопрос повестки дня заседания
- избрание председателя Муниципального
совета. На голосование была представлена
одна кандидатура – В. А. Некрасова. Счётная
комиссия заполнила бюллетени для голосования, выдала их членам совета. По результатам тайного голосования преобладающее
большинство голосов, при одном против,
На снимке: председатель Муниципального совета В.А. НЕКРАСОВ (в центре), заместитель предбыло отдано за Владимира Алексеевича
Некрасова. Он поблагодарил участников го- седателя Муниципального совета О.В. ХМАРА, глава администрации района А.В. ПАХОМОВ.
лосования за оказанное ему доверие вознежных взысканий (штрафов), за счёт межбюд- ганизована и в Муниципальном совете».
главить Муниципальный совет, подчеркнув, что в жетных трансфертов. Соответственно вносятся
Н.Т. Мирошниченко выразил большую благотаком составе им вместе предстоит работать на изменения и в расходную часть бюджета – увели- дарность Сергею Николаевичу Тарасенко, коблаго жителей района.
чение расходов на 2900 тысяч рублей на оплату торый на протяжении 12 лет возглавлял МуниВновь избранный председатель продолжил затепловой энергии по бюджетным учреждениям, ципальный совет района, сочетая свою работу
седание Муниципального совета. Он вынес на
рассмотрение вопрос о заместителе председа- на 18 тысяч рублей – по переданным полномочи- руководителя крупной организации района ЗАО
«Ровеньской дорожник» с общественной деятеля Муниципального совета. Им была избрана ям в сфере культуры.
По рассмотренным на заседании вопросам тельностью. И отметил при этом, что в районе
Ольга Владимировна Хмара.
на протяжении ряда лет между законодательной
Были рассмотрены следующие вопросы: о со- приняты соответствующие решения.
По завершении рассмотрения вопросов на и исполнительной властью в работе было взаиставе постоянных комиссий Муниципального совета, о штатной численности организационного заседании слово взял депутат Белгородской мопонимание, многие вопросы решались в интеотдела аппарата Муниципального совета и По- областной Думы Н.Т. Мирошниченко. Он по- ресах жителей ровеньской земли. И выразил наздравил с избранием председателем Муни- дежду, что и новый законодательный орган будет
ложение о нём.
На рассмотрение членов совета был также вы- ципального совета В.А. Некрасова и членов работать в унисон с исполнительной властью и
несен вопрос о внесении изменений и дополне- Муниципального совета, пожелал им работо- вместе они на ближайшие пять лет обеспечат в
ний в решение Муниципального совета «О мест- способности, активности в работе совета, по- районе стабильность и будут всегда отстаивать
ном бюджете Ровеньского района на 2018 год и вышения уровня законотворчества и хорошей интересы ровенчан.
Глава администрации района А.В. Пахомов
плановый период 2019 и 2020 годов», с инфор- подготовки к каждому заседанию совета. «Вас
мацией по которому выступила первый замести- избрал народ, - сказал, обращаясь к членам также поздравил с избранием В.А. Некрасова тель главы администрации района по экономике совета, Николай Тимофеевич, - и это большое председателем Муниципального совета района
– начальник управления финансов и бюджетной доверие, которое вам предстоит оправдать сво- и депутатов земских и поселкового собраний.
политики администрации района М.В. Подобная. ей работой: каждое заседание совета требует «Оказание такого доверия – это, прежде всего,
Она предложила внести следующие изменения в серьёзной подготовки, каждый вынесенный на уважение людей», - подчеркнул Андрей Вячесместный бюджет: доходы на 2018 год увеличить рассмотрение вопрос – тщательного изучения, лавович. Он пожелал новому составу Муницина 2918 тысяч рублей за счёт сверхплановых по- чтобы принимать грамотные решения. Поэтому пального совета плодотворной работы на благо
ступлений от НДФЛ, арендной платы от сдачи вы должны заниматься самообразованием. Я ровенчан на ближайшие 5 лет.
А. КУЛИНЦОВА.
земельных участков, прочих поступлений от де- надеюсь, что соответствующая учёба будет ор-
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В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 17, 18 главы 2 Устава муниципального района «Ровеньский
район» Белгородской области и,
учитывая результаты тайного голосования от 27 сентября 2018 года,
Муниципальный совет Ровеньского района решил:
1. Избрать на должность председателя Муниципального совета
Ровеньского района Некрасова
Владимира Алексеевича, являющегося членом Муниципального
совета Ровеньского района.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ровеньская нива».
Председательствующий
на заседании Муниципального
совета Ровеньского района
В. НЕКРАСОВ.

Решение Муниципального
совета муниципального района
«Ровеньский район» третьего
созыва № 1/2 от 27 сентября
2018 года
Об избрании заместителя
председателя Муниципального
совета Ровеньского района

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статей 17, 18 главы 2 Устава муниципального района «Ровеньский
район» Белгородской области и,
учитывая результаты тайного голосования от 27 сентября 2018 года,
Муниципальный совет Ровеньского
района решил:
1. Избрать на должность заместителя председателя Муниципального совета Ровеньского района
Хмару Ольгу Владимировну, являющуюся членом Муниципального совета Ровеньского района.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ровеньская нива».
Председатель
Муниципального совета
района
В. НЕКРАСОВ.

Решение Муниципального совета муниципального
района «Ровеньский район» третьего созыва
№ 1/4 от 27 сентября 2018 г.
Об утверждении штатной численности
организационного отдела аппарата
Муниципального совета Ровеньского района

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Ровеньский район» Белгородской
области Муниципальный совет Ровеньского района решил:
1. Утвердить штатную численность организационного
отдела аппарата Муниципального совета Ровеньского района согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2018
года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ровеньская нива» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Ровеньского района в сети Интернет.
Председатель Муниципального совета
Ровеньского района В. НЕКРАСОВ.

Приложение № 1 к решению Муниципального совета
Ровеньского района от 27.09. 2018 г. № 1/4
Штатная численность организационного отдела
аппарата Муниципального совета Ровеньского района
Должность

№ 80 (10129)
ÂÒÎÐÍÈÊ,

2 ÎÊÒßÁÐß
2018 ÃÎÄÀ

Цена 7,35 руб.
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Решение Муниципального
совета муниципального района
«Ровеньский район» третьего
созыва № 1/1 от 27 сентября
2018 года
Об избрании председателя
Муниципального совета
Ровеньского района
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Кол-во единиц Должностной оклад

Начальник отдела

1

8701

Заместитель
начальника отдела

1

8441

25 сентября состоялось
заседание районной
межведомственной
комиссии по обеспечению
роста заработной платы,
своевременности
и полноты перечисления
обязательных платежей
от фонда оплаты труда
при участии представителя
департамента АПК
и воспроизводства
окружающей среды
Белгородской области.
Среди членов комиссии, принявших участие в заседании,
- руководители профильных
управлений и отделов администрации района, районного
центра занятости населения.
Председатель комиссии Г.В.
Андриевский напомнил собравшимся о том, что правительством области были приняты
постановления № 162-пп и №
306-пп от 28 мая и 20 августа
этого года, согласно им средняя
заработная плата в организациях, средняя численность работников в которых по итогам 2017
года составила более 100 человек, установлена в размере
не менее 32 тысяч рублей, а в
организациях и у индивидуальных предпринимателей-работодателей, средняя численность
работников которых по итогам
2017 года составила более 5
человек, - не менее 22 тысяч
рублей. Администрацией района 1 июня этого года также было
принято постановление № 308
«О мерах по повышению уровня
заработной платы в 2018 году».
На заседании присутствовали представители администраций сельскохозяйственных
предприятий района, средняя
зарплата работников в которых
ниже установленного уровня.
Это стало ясно по итогам мониторинга, проведённого отделом
по труду администрации района
в августе этого года. Почему так
происходит? Этот вопрос члены
межведомственной комиссии
задали представителям ЗАО
«Ровеньский бройлер», СПК
«Ленинский путь», «Заветы
Ильича», КФХ «Котенко Дарья
Ивановна». В числе негативных
причин приглашённые называли высокие цены на горючее,
низкие закупочные цены на
производимую продукцию, налоговую нагрузку. Тем не менее, члены комиссии призвали
руководство этих предприятий
проработать вопрос повышения
средней заработной платы, рассмотреть возможность подписания соглашения о намерении
повысить заработную плату до
указанного уровня с 1 апреля
2019 года. К слову сказать, в
КФХ «Котенко Дарья Ивановна»
такое соглашение подписали в
этот же день.
По итогам заседания члены
комиссии постановили, что отдел по труду администрации
района будет продолжать ежемесячно мониторить организации и предприятия района на
предмет соответствия средней
заработной платы, указанной
в постановлениях правительства Белгородской области,
еженедельно контролировать
просроченную задолженность
по выплате заработной платы.
Ж. ТИТОВСКАЯ.

