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УВАЖАЕМЫЕ 
УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ КОРОЧАНЦЫ!

Назначение на новую должность обязывает меня просить 
сегодня Муниципальный совет Корочанского района, дове-
ривший мне 30 сентября 2014 года возглавить исполнитель-
ный орган муниципалитета, о досрочном сложении полномо-
чий главы администрации Корочанского района. 

Дорогие земляки! Считаю, что и в сложившейся ситуации 
я вправе так к вам обратиться, ведь позади у нас более двух 
лет тесной совместной работы на благо Корочанского района.

 Получив мандат вашего доверия, я стремилась его 
оправдать, работая открыто и конструктивно в рамках пред-
ставленной мной при назначении на должность программы, 
главная цель которой – достижение современных стандартов 
уровня и качества жизни корочанцев в едином комплексе со-
циально-экономического развития муниципалитета, задей-
ствовав весь ресурсный потенциал. 

Благодаря усилиям всех структур района, направленным 
на развитие экономики, улучшение инвестиционного кли-
мата, повышение конкурентоспособности и эффективности 
бизнеса, стимулирование экономического роста и модерни-
зацию ведущих отраслей, на пополнение бюджета и повыше-
ние эффективности его использования, Корочанский район 
сегодня – одно из стабильно и динамично развивающихся 
муниципальных образований области. Тому подтверждение 
– прирост по всем основным экономическим показателям и 
существенные позитивные перемены в социальной инфра-
структуре в 2015 году и, что немаловажно, высокая оценка 
результатов нашей совместной работы – занесение на област-
ную Аллею Трудовой Славы по итогам 2015 года. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами составил 46,6 
млрд. рублей, в расчете на душу населения – 119 тыс. рублей, 
что является лучшим показателем в Белгородской области.

Вышло на производственную мощность бюджетоообразу-
ющее предприятие района, крупнейшее в Европе в своей от-
расли и самое современное в России по убою и переработке 
свинины – ЗАО «Свинокомплекс Короча». Его доля в общем 
объеме производства валовой продукции района составляет 
76,9%. Но, что особенно радует, компания «Мираторг» ак-
тивно реализует социальную политику. Построен коттедж-
ный поселок в микрорайоне «Уютный» села Погореловки 
и корпоративный детский сад, работающий с сентября 2015 
года и по его итогам ставший победителем Всероссийского 
конкурса инновационных проектов в номинации «Девело-
перский продукт. Социальная недвижимость». 

Во многом экономическому росту района способствовали 
инвестиции. По итогам текущего года сумма вложений в ос-
новной капитал превысит 3 млрд. рублей против 1,7 млрд. 
рублей в прошлом году. Значительная часть средств затраче-
на белгородской компанией «Зеленая долина» на развитие в 
районе молочной отрасли, которая реализует проект по стро-
ительству молочно-товарных ферм на 3960 фуражных коров 
в селах Шеино и Мазикино. Ввод в эксплуатацию в первом 
полугодии текущего года фермы в селе Шеино позволит уве-
личить производство молока на 1,8 тыс. тонн, а с введением 
в 2017 году всего комплекса годовой объем превысит 30 тыс. 
тонн в год, что более чем в 3 раза больше уровня 2015 года. 

Активное участие в реализации областной целевой про-
граммы по производству семечковых и косточковых культур 
в объёме одного миллиона тонн позволило дать дальнейшее 
существенное развитие исторической отрасли корочанского 
края – садоводству. В рамках проектного управления хозяй-
ствующими субъектами, в том числе и с участием предпри-
ятий-интеграторов, заложены интенсивные сады общей пло-
щадью 48,5 га. 

Динамичное развитие экономики обеспечивает финансо-
вую устойчивость района, что создает благодатную почву для 
реализации целевых программ различной направленности. 

Каждый из вас знает, что в районе строятся и ремонтируются 
объекты социальной сферы, осуществляются мероприятия 
по развитию инженерной инфраструктуры и благоустройству 
населённых пунктов, успешно реализуются проекты иной 
социальной направленности. 

В рамках реализации проекта «Развитие сети дошкольного 
образования в Корочанском районе» построен и готовится к 
сдаче в эксплуатацию в ближайшее время детский сад в го-
роде Короче на 220 мест. Это хорошо оснащенное современ-
ным техническим оборудованием и мебелью дошкольное 
учреждение. Уверена, что оно всецело будет соответствовать 
своему названию «Жемчужинка». 

Создание 107 дошкольных мест на базе капитально отре-
монтированных Бехтеевской, Соколовской и Новослободской 
средних школ, а также дополнительных при Афанасовской 
школе существенно снизило напряженность в обеспечении 
местами в дошкольных учреждениях. Чтобы ликвидировать 
очередь в детские сады, предстоит создать еще 37 мест. 

Говоря о ремонте социальных объектов, очень хочется ска-
зать еще об одном – реконструированном и капитально от-
ремонтированном здании бывшей женской гимназии имени 
Дмитрия Константиновича Кромского, в котором размещена 
Корочанская средняя школа и детская школа искусств, от-
крыт Центр молодёжных инициатив, вошедший в 2015 году 
в число победителей Всероссийского конкурса социальных 
проектов в городе Томске в рамках реализации регионально-
го проекта «Создание ЦМИ в муниципальных образованиях 
Белгородской области». Сейчас наш ЦМИ по праву счита-
ется лучшей опорно-экспериментальной коммуникативной 
площадкой не только для молодёжи нашего района. 

За прошедшие два года в рамках областной и муниципаль-
ной программ автодороги уличной сети построены и отре-
монтированы в 22-х населённых пунктах района на протя-
женности около 26 км, ямочный ремонт дорог выполнен на 
площади 6,2 тыс. кв. метров. Осуществлен ремонт и капи-
тальный ремонт 21,7 км автодорог общего пользования мест-
ного значения. Ведётся реконструкция участка автодороги 
«Белгород-Павловск» в 4,9 км от села Клиновец до границы с 
Новооскольским районом. 

Вопросом особой значимости стало создание современных 
спортивных объектов и ландшафтное обустройство сельских 
населенных пунктов. Реконструирован стадион города Коро-
чи. В рамках программы «Газпром-детям» на его территории 
построен гимнастический городок, а на территории спор-
тивного комплекса села Бехтеевки – многофункциональная 
спортивная площадка, близко к завершению строительство 
такого же плоскостного сооружения в селе Алексеевке. В 
прошлом месяце сдана в эксплуатацию универсальная спор-

тивная площадка в селе Ломово, построенная в рамках феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Центры сёл Большой Халани и Ломово в теку-
щем году благоустроены в ходе реализации муниципальных 
проектов, в стадии реализации проекты по благоустройству 
еще 4 сельских территорий. 

Не просто приоритетом, а серьезной возможностью ре-
шить целый комплекс социальных проблем стало для района 
жилищное строительство. Построено и сдано в эксплуатацию 
293 жилых дома общей площадью 39845 кв. метров, в том 
числе 290 индивидуальных жилых домов, площадь которых 
превышает 36 тыс. квадратных метров, что на 0,9 процента 
больше доведенного планового задания последних двух лет. 
В рамках реализации федеральных целевых программ свои 
жилищные условия улучшили 132 семьи в результате пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда (построено 
7915,1 кв. метров жилья, расселено 30 аварийных домов), 34 
молодые семьи, 5 граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности, 19 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 29 – лица льготных категорий. 

В истекшем году проявлена высокая степень благотвори-
тельности. В подарок от своих земляков получили новые кра-
савцы-храмы в честь святителя Николая архиепископа Мир 
Ликийских Чудотворца жители сёл Анновка и Плотавец. 

Считаю излишним называть еще другие успешно реали-
зованные и реализуемые в настоящее время проекты. При-
сутствующие в зале и жители района знают о достижениях 
района из моих ежегодных отчетов и интервью, публикаций 
в печатных СМИ района и области, материалов официаль-
ного сайта органов местного самоуправления района, тема-
тических и новостных сюжетов областных телевизионных 
каналов. Администрация района всегда информационно от-
крыта. Скажу только, что из запланированного удалось сде-
лать многое. 

Я благодарна судьбе, что реализуя намеченное, мне по-
счастливилось работать с прекрасной командой единомыш-
ленников – компетентными, ответственными, способными 
решать даже самые сложные задачи заместителями, руко-
водителями и специалистами структурных подразделений 
администрации района, территориальных федеральных и 
региональных структур, сетевых компаний, предприятий, 
учреждений, организаций различных форм собственности, 
направленности и подчиненности, главами администраций 
поселений, креативными, по-настоящему заинтересованны-
ми не только в успешности собственного бизнеса, но и в по-
вышении уровня жизни корочанцев, инвесторами. 

Я искренне признательна Муниципальному совету, депутат-
скому корпусу района и всем корочанцам за понимание, под-
держку и плодотворное сотрудничество в решении жизненно 
важных вопросов. Ваша гражданская зрелость, ответствен-
ность и настрой на созидание – залог успеха во всех делах, 
которые нам удалось осуществить совместными усилиями в 
рамках федеральных и региональных программ, собственных 
муниципальных и поселенческих проектов, основанных на 
жизненных реалиях и инициативах наших жителей. 

За помощь в осуществлении всех экономически и соци-
ально значимых для района и его жителей планов позвольте 
мне выразить искреннюю благодарность Губернатору Белго-
родской области Евгению Степановичу Савченко, депутатам 
областной Думы, руководителям региональных структур, ин-
весторам, меценатам. 

Низкий поклон всем, кто содействовал развитию Корочан-
ского района. 

Уверена, что со вновь назначенным, также на конкурсной 
основе, главой администрации района вы сделаете Корочан-
ский район еще крепче, а жизнь корочанцев – еще комфор-
тнее. Для этого в районе имеется ещё огромный ресурсный и 
кадровый потенциал. 

Дорогие корочанцы! Желаю, чтобы счастье и радость, лю-
бовь и взаимопонимание, благополучие и достаток всегда 
присутствовали в ваших семьях! 

Будьте здоровы и успешны! 

ОБРАЩЕНИЕ
НАТАЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ ПОЛУЯНОВОЙ 

К УЧАСТНИКАМ 35-го ЗАСЕДАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
И ЖИТЕЛЯМ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА
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В понедельник, 17 октября, 
состоялось 35 заседание Му-
ниципального совета Корочан-

ского района, открыл которое 
и вел его председатель Иван 
Михайлович Субботин.

В заседании приняла уча-
стие заместитель Губерна-
тора Белгородской области  
Ольга Альбертовна Павлова.

По первому и второму во-
просам «О проекте решения 

«О внесении изменений в 
решение Муниципального 
совета Корочанского райо-
на  от 24 июня 2015 года № 
Р/171-21-2 «Об оплате труда 
муниципальных служащих 
муниципального района «Ко-
рочанский район» и «О про-
екте решения «О внесении 
изменений в решение Муни-
ципального совета Корочан-
ского района от 29 декабря 
2014 года  № Р/114-16-2 «Об 
утверждении структуры ад-
министрации муниципаль-
ного района «Корочанский 
район» сделала информацию 
заместитель главы админи-
страции Корочанского района 
- руководитель аппарата ад-
министрации района Лариса 
Дмитриевна Прокущенко.

Прежде, чем рассмотреть 
третий вопрос,  «О проекте 
решения «О досрочном пре-
кращении полномочий главы 
администрации муниципаль-
ного района «Корочанский 

район», слово было предо-
ставлено Ольге Альбертовне 
Павловой:

- Перемены, которые про-
исходят в нашем регионе, 
должны всегда быть к луч-
шему. Поэтому и итог тех 
перемен, которые мы с вами 
сегодня должны рассмотреть, 
будет только положительным 
как для того, кто возглавлял 
район последние два года 

– Полуяновой Наталии Вла-
димировны, так и для всех 
тех, кто работал в ее коман-
де: ротация кадров процесс, 
необходимый для прогресса. 

Губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Степанович 
Савченко принял решение 
предложить Наталии Влади-
мировне Полуяновой новый 
фронт работы регионального 

уровня.
От лица Губернатора Бел-

городской области Е. С. Сав-
ченко Ольга Альбертовна вы-
разила благодарность Ната-
лии Владимировне и вручила 
благодарственное письмо за 
качественную работу на по-
прище главы администрации 
Корочанского района.

В своем ответном слове На-
талия Владимировна Полу-
янова сказала:

- Я с огромным волнением 
выхожу на эту трибуну и хочу 
сказать всем вам огромное 
спасибо и поблагодарить вас 
за работу. Конечно, для меня 
это была огромная школа по-
тому, что до прихода в рай-
он я работала в совершенно 
другой сфере. И я рада, что 
с каждым из вас мы в этом 
направлении сделали немало 
положительного. Считаю, что 
минувшие два года принес-
ли для района много пользы: 
появились новые объекты, 
только автомобильных до-
рог построено на полмилли-
арда рублей. Новые школы, 
наконец-то решили вопрос 
с детскими садами. Я увере-
на, что району – процветать. 
Корочанский район – он осо-
бенный. В нем особое тепло, 
особая энергетика, особые 
люди: очень добрые. И, зна-
ете, я даже немножко зави-
дую тому человеку, кто будет 
следующим главой, кому вы 
доверите быть на этом от-
ветственном месте, потому, 
что ему предстоит работать с 
замечательным коллективом: 
заместителей, глав админи-
страций, руководителей пред-
приятий, депутатским кор-
пусом, общественной струк-
турой, учительским корпу-
сом… Спасибо вам большое 
за то, что вы были рядом. Я 
искренне старалась, чтобы 
район и далее всегда был 
первым, чтобы новых строя-
щихся объектов было больше 
у нас. Надеюсь, что эта дина-
мика сохранится. И я бы по-
желала, чтобы Корочанский 
район был всегда первым. И 
всем, и каждому из вас я го-
ворю огромное спасибо, же-
лаю здоровья, благополучия, 
процветания и всего самого 
доброго.

Затем, рассмотрев заявле-
ние главы администрации 

Корочанского района Н. В. 
Полуяновой, депутаты Муни-
ципального совета приняли 
соответствующее решение.

И. М. Субботин под апло-
дисменты присутствующих 

за добросовестный труд и 
тесное взаимодействие с Му-
ниципальным советом вру-
чил Почетную грамоту  Н. В. 
Полуяновой.

От имени коман-
ды администрации 
района Наталию 
Владимировну за 
плодотворный труд, 
проявленные при 
этом энергию и чут-
кость, искренне и 
тепло поблагодарил, 
работавший с ней 
рядом первым за-
местителем главы 
администрации рай-
она, Владимир Ива-
нович Конопляный. 
Он особенно подчер-
кнул вотум доверия 
людям и стремление Наталии 
Владимировны во всем быть 
первой, которому админи-
страция старалась всегда  
соответствовать, добиваясь 
положительных перемен во 

многих направлениях рабо-
ты. Ведь именно, работая под 
руководством Наталии Вла-
димировны, район по итогам 
развития занял первое место 
и был занесен на областную 
Аллею трудовой славы.

- Знайте, что мы Вас лю-
бим, Вами дорожим и будем 
гордиться Вашими достиже-
ниями, - подвел итог Влади-
мир Иванович.

- От имени и по поручению 
глав администраций город-
ского и сельских поселений 
разрешите, прежде всего,  
выразить наше коллектив-
ное сожаление тем фактом, 
что приходится с Вами рас-
ставаться: Вы сложили свои 
полномочия, - произнес глава 
администрации Мелиховско-

го сельского поселения  Де-
нис Александрович Савельев. 
- Но и, вместе с тем, всем 
нам очень повезло – ведь в 
современной Белгородской 
области лишь только Коро-

чанский район возглавляла 
женщина. И речь не только 
о Вашем профессионализме, 
целеустремленности, умении 
выбрать объект приложения 

усилий, а также обаянии, 
чувстве такта. В своей работе 
Вы всегда доходили до каж-
дого села, до каждого хуто-
ра, вникая во все проблемы 
и стараясь найти самый эф-
фективный путь решения. Я 

уверен, каждый из глав может 
назвать три - пять крупных 

проблем, которые были ре-
шены в каждом из поселений 
только благодаря Вашему не-
посредственному участию. За 
это – огромное спасибо. И я 
уверен, что в дальнейшем тот 
опыт, который Вы здесь при-
обрели, поможет Вам в делах. 
Спасибо за то, что довелось 
работать в Вашей команде. 
И пусть в Вашей жизни Вам 
всегда встречаются такие же 
профессионалы, как и Вы.

Председатель районного 
совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, 
председатель Общественной 
палаты Корочанского района 
Вячеслав Николаевич Дем-
ченко, сказал, что предста-
вители старшего поколения 

прониклись чувством глу-
бокого уважения к Наталии 
Владимировне Полуяновой.

- Мы будем помнить Ваши 
доброту и требовательность, 
спасибо Вам и низкий по-
клон! – сказал он.

Начальник Корочанского 
РЭС филиала ОАО «МРСК 

Центра»-«Белгородэнерго» 
Алексей Васильевич Лебед-
кин от имени руководителей 
предприятий и организаций 
района  поблагодарил Ната-
лию Владимировну за ту ко-

манду, которая была 
создана и которая 
сумела много сде-
лать для благополу-
чия района.

Благочинный Ко-
рочанского округа, 
настоятель храма 
Рождества Пресвя-
той Богородицы, 
протоиерей отец 
Михаил, вручая На-
талии Владимиров-
не икону святителя 
Николая, произнес:

- Добро, которое 
мы сеем на земле, 

никогда не пропадает. Огром-
ное спасибо от всех верую-
щих за то, что вы делали в от-

ношении православной веры 
здесь, на корочанской земле, 
за то, что Вы поддерживали 
патриотические настроения. 
Пусть святитель Николай и 
Матерь Божия, которая по-
кровительствуют нашему 
городу, благословляют все 
Ваши добрые начинания и 
помогают. Да хранит Вас Го-
сподь!

О проекте решения «О воз-
ложении полномочий главы 
администрации муниципаль-
ного района «Корочанский 
район» Белгородской области 
участников заседания про-
информировал председатель 
Муниципального совета Коро-
чанского района Иван Михай-
лович Субботин. 

По всем вопросам повест-
ки дня приняты соответству-
ющие решения.

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ВЫСОТЫ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

17 октября 2016 года                           № Р/311-35-2
О досрочном прекращении полномочий главы администрации муниципального  

района «Корочанский район» Белгородской  области

Рассмотрев заявление главы администрации муниципального района «Корочанский район» Белгород-
ской области Полуяновой Н. В. от 14 октября 2016 года о досрочном прекращении полномочий главы адми-
нистрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской области в связи с отставкой по соб-
ственному желанию, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 
2 ч.1 ст. 32 Устава муниципального района «Корочанский район» Белгородской области, Муниципальный 
совет Корочанского района  решил:

1. Принять отставку главы администрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской 
области Полуяновой Наталии Владимировны по собственному желанию.

2. Прекратить досрочно 17 октября 2016 года полномочия главы администрации муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области Полуяновой Наталии Владимировны в связи с отставкой по 
собственному желанию.

3. Председателю Муниципального совета муниципального района «Корочанский район» Белгородской 
области Субботину И. М. расторгнуть (прекратить) контракт с главой администрации муниципального рай-
она «Корочанский район» Белгородской области Полуяновой Наталией Владимировной 17 октября 2016 
года.

4. Признать утратившим силу решение Муниципального совета Корочанского района от 30 сентября 
2014 года № Р/95-13-2 «О назначении на должность главы администрации муниципального района «Коро-
чанский район» Белгородской области.

5. Настоящее решение вступает в силу с 17 октября 2016 года.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ясный ключ» и  разместить на официальном web-сайте 

органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области 
http://www.korocha.ru 

7. Контроль за исполнением принятого решения оставляю за собой.
Председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района                                     И. М. СуББОТИН.

МуНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ
О принятии Правил о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Корочанского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области, Муниципальный совет Корочанского района

РЕШИЛ:
1. Принять Правила о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Коро-

чанского района (прилагаются).
2.  Опубликовать Правила о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администра-

ции Корочанского района в течение 3 дней со дня принятия.
Председатель 
Муниципального совета
Корочанского района                                               И. СуББОТИН.                                                     

г .Короча, 12 декабря 2007 года, № Р/9-1-1

Приложение к решению Муниципального совета Корочанского района 
от 12 декабря 2007 года  № Р/9-1-1

ПРАВИЛА
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКуРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОРОЧАНСКОГО  РАЙОНА

§ 1.  Объявление конкурса на замещение должности главы администрации Корочанского района

1.1. Конкурс на замещение должности главы администрации Корочанского района объявляется Муниципальным 
советом Корочанского района. В случаях досрочного прекращения полномочий главы администрации Короча-
ского района конкурс на замещение должности главы администрации Корочанского района объявляется председа-
телем Муниципального совета Корочанского района.

1.2. Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Корочанского района долж-
но содержать сведения о дате, времени и месте его проведения.

1.3. Председатель Муниципального совета Корочанского района в течение  3 дней со дня принятия Муниципаль-
ным советом Корочанского района решения об объявлении конкурса на замещение должности главы администра-
ции должен опубликовать сообщение, содержащее сведения о дате, времени и месте его проведения, проект 
контракта, а также условия участия в конкурсе и порядок его проведения, предусмотренные настоящими Правилами.

§ 2.  Формирование конкурсной комиссии по проведению конкурса на  замещение должности 
 главы администрации Корочанского района

2.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Коро-
чанского района (далее - конкурсная комиссия) формируется в составе шести человек, из которых половина 
членов конкурсной комиссии назначается Муниципальным советом Корочанского района, а другая полови-
на – Губернатором Белгородской области. В состав конкурсной комиссии могут быть назначены граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно или преимущественно проживающие на тер-
ритории Белгородской области.

 2.2. Кандидатуры членов конкурсной комиссии, назначаемых Муниципальным советом, могут представляться в 
Муниципальный совет членами Муниципального совета, главами администраций поселений, расположенных на 
территории Корочанского района, Ассоциацией муниципальных образований, депутатами Белгородской областной 
Думы, губернатором Белгородской области, а также инициативными группами жителей Корочанского района численно-
стью не менее 30 человек. При этом каждый из указанных субъектов может представить в Муниципальный совет не 
более трех кандидатов.

 2.3. Кандидатуры членов конкурсной комиссии представляются в Муниципальный совет в течение 5 дней со 
дня опубликования сообщения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Корочан-
ского района. Представление должно содержать фамилию, имя и отчество каждого из представленных кандидатов 
и биографические сведения о нем.

2.4. Состав конкурсной комиссии утверждается Муниципальным советом. Перед началом рассмотрения вопро-
са об утверждении состава конкурсной комиссии членам Муниципального совета выдаются именные бюл-
летени для голосования, в которых содержится общий список представленных кандидатов, а также имеется место для 
проставления отметок напротив фамилий кандидатов.

2.5. Председательствующий на заседании Муниципального совета поочередно в порядке представления канди-
датур предоставляет слово каждому из представленных кандидатов. Члены Муниципального совета могут задавать 
вопросы кандидатам, высказываться за или против представленных кандидатов.

2.6. После обсуждения представленных кандидатур председательствующий ставит на голосование вопрос о фор-
мировании конкурсной комиссии. Голосование осуществляется путем проставления отметок напротив фамилий 
кандидатов в розданных им бюллетенях для голосования и отдают их председательствующему. При этом каждый 
член Муниципального совета Корочанского района может голосовать за такое число кандидатов, которое 
равно половине от установленной численности членов конкурсной комиссии.

2.7. Председательствующий производит подсчет голосов и объявляет результаты голосования. При необходимости 
председательствующий может уточнить волеизъявление проголосовавшего.

2.8. Назначенными в состав конкурсной комиссии считаются кандидаты, получившие при голосовании 
наибольшее количество голосов. Число прошедших кандидатов не должно быть более половины от уста-
новленной численности членов конкурсной комиссии.

§  3.  Выдвижение и самовыдвижение кандидатов на замещение должности
 главы администрации Корочанского района

3.1. Кандидаты на должность главы администрации Корочанского района могут предлагаться Губернатором Бел-
городской области, председателем Муниципального совета Корочанского района, членами Муниципального совета 
Корочанского района, Ассоциацией муниципальных образований, инициативными группами граждан численно-
стью не менее 50 человек, либо определяться путем самовыдвижения.

3.2. Выдвижение и самовыдвижение кандидатов осуществляется путем внесения в Муниципальный совет 
Корочанского района не позднее, чем за пять дней до даты проведения конкурса уведомления о выдвижении (само-
выдвижении) кандидата.

В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование и код орга-
на, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, места работы 
или службы за последние пять лет с указанием занимаемых должностей (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий). К уведомлению прилагается копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, копии документов об образовании, имеющие запись об изучении курса русского языка, а также копии документов, 
подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании и местах работы или службы, о занимаемых 
должностях (роде занятий). К уведомлению также прилагается письменное обязательство кандидата в случае его 
назначения прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы администрации.

3.3. Кандидат не позднее, чем за пять дней до даты проведения конкурса, представляет в конкурсную комиссию:
а) предполагаемый план своей деятельности на должности главы администрации, в котором дается развер-

нутое описание приоритетных, по мнению кандидата, направлений работы администрации Корочанского района на 
срок действия контракта главы администрации с указанием размера средств, необходимых на соответствующие цели;

б) проект решения Муниципального совета Корочанского района о структуре администрации Корочанского района.
3.4. Члены конкурсной комиссии должны заблаговременно ознакомиться с предполагаемыми планами деятельности 

кандидатов на должность главы администрации Корочанского района и представленными ими проектами решений 
Муниципального совета Корочанского района о структуре администрации  Корочанского района.

3.5. К участию в конкурсе не допускаются лица, не соответствующие требованиям к кандидатам на долж-
ность руководителя администрации муниципального района, установленным федеральными законами, законами 
области. Решение об отказе в участии в конкурсе принимается конкурсной комиссией исходя из документов, 
представленных кандидатом в соответствии с пунктом  3.2. настоящих Правил.

§ 4.  Проведение конкурса и принятие конкурсной комиссией решения 
о представлении кандидатов на замещение должности главы администрации Корочанского района 

в  Муниципальный совет Корочанского района

4.1. В назначенное время проведения конкурса конкурсная комиссия открывает свое заседание и поочередно 
(в порядке поступления уведомлений о выдвижении или самовыдвижении) проводит собеседование с каждым из 
выдвинутых кандидатов.

4.2. Собеседование начинается с представления кандидатом предполагаемого плана его деятельности и струк-
туры администрации, после чего члены конкурсной комиссии задают вопросы кандидату по существу пред-
ставляемого им плана и структуры администрации. Члены конкурсной комиссии также могут задавать во-
просы об опыте предыдущей работы или службы кандидата и об основных достижениях кандидата по 
предыдущим местам работы или службы.

4.3. После проведения собеседования с каждым из выдвинутых кандидатов конкурсная комиссия удаляется для при-
нятия решения о представлении кандидатов в Муниципальный совет Корочанского района.

4.4. Каждый из кандидатов обсуждается конкурсной комиссией отдельно. Решение о представлении кандидата 
принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии. При этом члены конкурсной комиссии не вправе воз-
держиваться от голосования. Конкурсная комиссия должна представить в Муниципальный совет не менее двух кан-
дидатов.

4.5. Решение конкурсной комиссии подписывается всеми членами конкурсной комиссии и направляется в Муни-
ципальный совет незамедлительно после его принятия. Решение конкурсной комиссии оглашается кандидатам, 
участвовавшим в конкурсе.

4.6. Конкурс признается несостоявшимся, если в конкурсе приняли участие менее трех кандидатов, либо если 
конкурсная комиссия не смогла принять решение о представлении в Муниципальный совет не менее чем двух 
кандидатов. Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия уведомляет Муниципальный совет, который 
принимает решение об объявлении повторного конкурса на замещение должности главы администрации. При 
проведении повторного конкурса допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МуНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА
18 октября 2016 года                                                                                         № 234

Об объявлении конкурса на  замещение должности главы администрации 
муниципального района «Корочанский район» Белгородской области

На основании статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Белгородской 
области от 30 марта 2005 года № 177 «Об особенностях организации местного самоуправления в Белгород-
ской области», от 27 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях организации муниципальной службы в 
Белгородской области», руководствуясь ч.4 статьи 32 Устава муниципального района «Корочанский район» 
Белгородской области и решением Муниципального совета Корочанского района от 17 октября  2016 года 
№  Р/311-35-2 «О досрочном прекращении полномочий главы администрации муниципального района «Ко-
рочанский район» Белгородской области»:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального района «Коро-
чанский район» (далее – Конкурс).

2. Конкурс провести в соответствии с Правилами о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Корочанского района, утвержденными решением Муниципального совета Ко-
рочанского района   от 12 декабря 2007 года №  Р/9-1-1 «О принятии Правил о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Корочанского района» (пункт 2.1,  пункт 2.6, пункт 2.8 раз-
дела 2  в редакции решения Муниципального совета Корочанского района от 04.09.2014 года № Р/93-11-2)  
(приложение № 1).

3. Кандидатуры членов конкурсной комиссии представляются в Муниципальный совет Корочанского 
района до 23 октября 2016 года до 1700час.

4. Определить:
4.1. Дату проведения Конкурса –  30 ноября 2016 года.
4.2. Место проведения Конкурса – Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, пл. Васильева, 

д. 28, здание администрации Корочанского района, малый зал заседаний администрации Корочанского 
района, начало в 1000 часов. 

5. Прием документов для участия в Конкурсе осуществлять до 24 ноября 2016 года включительно в рабо-
чие дни с 800час. до 1700час. по адресу: Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, пл. Васильева, 
д. 28, здание администрации Корочанского района, кабинет заместителя председателя Муниципального со-
вета Корочанского района.

6. Утвердить проект Контракта главы администрации муниципального района «Корочанский район» 
(приложение № 2).

7. Опубликовать настоящее распоряжение, Правила о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Корочанского района и проект контракта с главой администрации Корочанского 
района в районной газете «Ясный ключ» и разместить на официальном web-сайте органов местного само-
управления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области http://www.korocha.ru 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Муниципального совета     
Корочанского района                                                                    И. М. СуББОТИН.

Приложение № 1
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Приложение № 2
  Проект 

К О Н Т Р А К Т
главы администрации муниципального района «Корочанский район»

г. Короча                                             «___»_____________20___г.

Муниципальный   район   «Корочанский  район» в лице  председателя Муниципального совета Корочан-
ского района Субботина Ивана Михайловича, действующего на   основании   Устава   муниципального   района 
«Корочанский район» Белгородской области  и   на  основании  распоряжения председателя Муниципального сове-
та Корочанского района от ____ 20__ г.  №___ «О назначении на должность главы администрации муниципального 
района «Корочанский район», с одной стороны, и гражданин _________________, именуемый   в   дальнейшем   
«Глава   администрации»,   с другой   стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.  Предмет Контракта

Настоящий Контракт регулирует отношения между  муниципальным районом «Корочанский район» и 
главой администрации, связанные с исполнением последним полномочий главы администрации муници-
пального района «Корочанский район» (далее - администрация) в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными за-
конами, законами Белгородской области, Уставом муниципального района и решениями Муниципального совета.

2. Компетенция главы администрации

2.1. Глава администрации возглавляет на принципах единоначалия администрацию и в соответствии с 
этим самостоятельно решает все вопросы организации деятельности администрации, в частности: 

2.1.1. Организует работу администрации.
2.1.2. Назначает на должность и освобождает от должности сотрудников администрации в соответствии 

со структурой администрации, утверждаемой   решением Муниципального совета муниципального района 
«Корочанский район».

2.1.3. Распределяет полномочия между сотрудниками администрации, утверждает их должностные ин-
струкции в соответствии со структурой администрации  и  положениями  об органах администрации, ут-
верждаемыми решениями Муниципального совета муниципального района «Корочанский район».

2.1.4. Принимает к сотрудникам администрации меры дисциплинарной ответственности и поощрения в 
соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации,  законодательством Белгородской 
области и муниципальными правовыми актами.

2.1.5. Обеспечивает выполнение требований законодательства о муниципальной службе и трудового за-
конодательства  в администрации.

2.1.6. Действует без доверенности от имени администрации, выдает доверенности от имени администра-
ции, в том числе сотрудникам администрации, совершает иные юридические действия.

2.1.7. Отчитывается о деятельности администрации в порядке и в сроки, которые определяются решени-
ями Муниципального совета муниципального района «Корочанский район».

2.1.8. Решает иные вопросы, связанные с организацией деятельности администрации, в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в том числе издает распоряжения 
по вопросам организации деятельности администрации.

2.2. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, за-
конами Белгородской области, Уставом муниципального района «Корочанский район», решениями по 
вопросам местного значения, принятыми решениями Муниципальным советом муниципального района 
«Корочанский район», издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Белгородской области.

2.3. Глава администрации вносит в  Муниципальный совет муниципального района «Корочанский рай-
он» проекты муниципальных правовых актов, принимаемых  Муниципальным советом муниципального 
района «Корочанский район» в порядке, предусмотренном Уставом муниципального района «Корочанский 
район» и Регламентом Муниципального совета муниципального района «Корочанский район», в том числе 
проекты муниципальных правовых актов о структуре администрации и её органах, о создании муниципаль-
ных предприятий и учреждений, о тарифах на товары, работы и услуги, производимые муниципальными 
предприятиями и учреждениями.

2.4. Глава администрации дает заключения по проектам муниципальных правовых актов Муниципально-
го совета муниципального района «Корочанский район», предусматривающим установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета.

2.5. Глава администрации решает также иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Белгородской области или муниципальными 
правовыми актами.

3. Обязательства Сторон

3.1. Глава администрации обязуется:
3.1.1. Разумно и добросовестно исполнять возложенные  на него полномочия  по решению вопросов 

местного значения, а также отдельные государственные полномочия, переданные органам местного само-
управления федеральными законами или законами Белгородской области.

3.1.2. В установленные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами сроки, 
представить в Муниципальный совет муниципального района «Корочанский район» проект местного бюджета.

3.1.3. Обеспечивать исполнение местного бюджета, не допуская при этом принятия решений,  приво-
дящих к увеличению расходов местного бюджета либо  к нецелевому  использованию бюджетных средств.

3.1.4. Предоставлять отчеты  об исполнении  местного бюджета  в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

3.1.5. В сроки, установленные Муниципальным советом муниципального района «Корочанский район», 
представлять проекты программ (планов) комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного района «Корочанский район» и отчеты об их исполнении.

3.1.6. Обеспечивать выполнение программ (планов) комплексного социально-экономического развития 
муниципального района «Корочанский район».

3.1.7. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены фе-
деральным законом для лиц, замещающих должность главы местной администрации по контракту.

3.2.Муниципальный совет муниципального района «Корочанский район» и председатель Муниципаль-
ного совета муниципального района «Корочанский район» обязуется: 

3.2.1. Не вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность главы администрации.
3.2.2. В течение одного месяца рассматривать проекты муниципальных правовых актов, представленные 

главой администрации.
3.2.3. Рассматривать вопросы о премировании главы администрации по результатам отчетов об испол-

нении местного бюджета и программ (планов) комплексного социально-экономического развития муници-
пального района «Корочанского района» одновременно с рассмотрением отчетов об исполнении местного 
бюджета и указанных программ (планов).

4. Служебное время и время отдыха

4.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.     
4.2. Главе администрации устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью  30  календарных дней.                                                                                           
4.3. Главе администрации устанавливается ежегодный дополнительно оплачиваемый отпуск за ненорми-

рованный рабочий день продолжительностью 5 календарных дней.
4.4. Главе администрации устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет из расчета один календарный день за каждый год стажа муниципальной службы, но не более 15  кален-
дарных дней. 

5. Оплата труда

5.1. Оплата труда главе администрации состоит из ежемесячного денежного вознаграждения, надбавки 
за организацию осуществления отдельных государственных полномочий и премий по итогам исполнения 
местного бюджета и программ (планов) комплексного социально-экономического развития муниципально-
го района «Корочанский район».

5.2. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы администрации устанавливается  согласно  

штатному расписанию должностей  муниципальной службы администрации Корочанского района.
5.3. Надбавка за организацию осуществления отдельных государственных полномочий выплачивается 

главе администрации в случае наделения органов местного самоуправления федеральным законом или за-
коном Белгородской области отдельными государственными полномочиями. Размер указанной надбавки 
зависит от объема и количества соответствующих полномочий и устанавливается Муниципальным советом 
муниципального района «Корочанский район».

5.4. Премии выплачиваются главе администрации на основании решений Муниципального совета муни-
ципального района «Корочанский район», принимаемых по итогам рассмотрения отчетов об исполнении 
местного бюджета и программ (планов) комплексного социально-экономического развития муниципально-
го района «Корочанский район», за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на данные цели, и 
максимальным размером не ограничиваются.

6. Гарантии и компенсации

6.1. На главу администрации распространяются все льготы и гарантии, установленные действующим за-
конодательством в отношении муниципальных служащих.

6.2. Глава администрации подлежит всем видам обязательного государственного страхования на период 
действия Контракта.

7. Срок Контракта, его изменение и прекращение

7.1. Настоящий Контракт заключается сроком на 5 лет.
7.2. Настоящий Контракт может быть изменен по взаимному соглашению сторон, что оформляется до-

полнительным соглашением к настоящему Контракту.
7.2.1. Изменение Контракта по инициативе главы администрации осуществляется путем представления в 

Муниципальный совет муниципального района «Корочанский район» соответствующего заявления, в кото-
ром излагается проект новых условий настоящего Контракта. Вопрос об изменении настоящего Контракта 
рассматривается в течение месяца со дня поступления заявления  главы администрации.

Согласие Муниципального совета муниципального района «Корочанский район» на изменение условий 
настоящего Контракта оформляется соответствующим правовым актом, после принятия которого председа-
тель Муниципального совета муниципального района «Корочанский район» незамедлительно подписывает 
дополнительное соглашение к настоящему Контракту.

7.2.2. Изменение настоящего Контракта по инициативе Муниципального совета муниципального района 
«Корочанский район» осуществляется путем принятия муниципального правового акта, которым главе ад-
министрации предлагаются новые условия настоящего Контракта.

В случае согласия главы администрации на изменение настоящего Контракта председатель Муниципаль-
ного совета муниципального района «Корочанский район» подписывает дополнительное соглашение к на-
стоящему Контракту.

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Муниципального совета муни-
ципального района «Корочанский район» и главы администрации, либо в судебном порядке на основании 
заявления:

1) Председателя Муниципального совета муниципального района «Корочанский район» - в связи с на-
рушением условий Контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;

2)  Губернатора Белгородской области – в связи с нарушением условий Контракта в части осуществления 
отдельных государственных  полномочий;

3) Главы администрации – в связи с нарушением условий Контракта Муниципального совета муници-
пального района «Корочанский район» председателем Муниципального совета муниципального района 
«Корочанский район» и (или) органами государственной власти Белгородской области.

7.4. Настоящий Контракт прекращает свое действие с назначением на должность нового главы админи-
страции либо после досрочного прекращения полномочий главы администрации в соответствии с феде-
ральным законом, в том числе в связи с расторжением настоящего Контракта.

8. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых хранится в Муниципальном совете муниципального района «Корочанский район», второй – в 
администрации, а третий выдается главе администрации.

9.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, стороны руководствуются федеральным 
законодательством, законодательством Белгородской области, а также муниципальными правовыми актами.

Подписи сторон:

Глава администрации                      ______________             _______________
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О.)
                         
Председатель  
Муниципального совета                   ______________            _______________                                                            
                                                                     (подпись)                            (Ф.И.О.)
                        
      М.П.

ИНФОРМАЦИЯ 
Об объявлении конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области

Муниципальный совет муниципального района «Корочанский район», в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании статьи 26 Устава муниципального района «Корочанский район» 
объявляет конкурс на замещение должности главы администрации Корочанского района муниципального 
района «Корочанский район» Белгородской области.

 К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 25 лет.
Прием документов для участия в конкурсе проводится до 24 ноября  2016 года со дня опубликования 

объявления.
Конкурс будет проведен конкурсной комиссией 30 ноября 2016 года в 10-00 часов по адресу: РФ, Бел-

городская область, г. Короча, пл. Васильева, дом 28 (малый зал заседаний администрации Корочанского 
района).

К уведомлению о принятии участия в конкурсе прилагаются копия паспорта, копии документов, под-
тверждающие указанные в заявлении сведения об образовании и местах работы или службы, о занимаемых 
должностях (роде занятий).

Конкурсант не позднее, чем за пять дней до даты проведения конкурса, представляет в конкурсную ко-
миссию:

1) предполагаемый план своей деятельности на должности главы администрации Корочанского района, 
в котором дается развернутое описание приоритетных, по мнению кандидата, направлений работы адми-
нистрации Корочанского района на срок действия контракта, с указанием размера средств, необходимых на 
соответствующие цели; 

2) проект решения Муниципального совета Корочанского района о структуре администрации Корочан-
ского района.

Все необходимые документы направляются лично по адресу: 309210, РФ, Белгородская область, г. Коро-
ча, пл. Васильева, д. 28, Муниципальный совет Корочанского района.

Справки о проведении конкурса можно получить  по телефону 5-55-60.
Председатель Муниципального совета 
Корочанского района                                                               И. М. СуББОТИН.


