ШАРЫПОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2015-2016 ГОДАХ
Шарыповский районный Совет депутатов является представительным
органом муниципального образования Шарыповский район.
С сентября 2015года, в соответствии с действующим законодательством
Шарыповский районный совет депутатов состоит из 16 (один депутат сложил
полномочия) депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права по избирательной системе пропорциональномажоритарного типа по которой 10 депутатов избираются по
пропорциональному типу от избирательных объединений, а 7 депутатов по
одномандатным избирательным округам по мажоритарному типу при тайном
голосовании в соответствие с федеральными и краевыми законами сроком на
5 лет.
Шарыповский районный Совет депутатов обладает правами
юридического лица в соответствии со ст.20 Устава Шарыповского района.
Возглавляет районный Совет депутатов – председатель Шарыповского
районного Совета депутатов – Варжинская Татьяна Викторовна
Все
депутаты районного Совета депутатов осуществляют свои
полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основной
производственной или служебной деятельности, как установлено п.5 ст.40
Федерального закона РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Уставом района были определены компетенция Шарыповского
районного Совета депутатов, организация его работы, контрольная
деятельность Совета, решения Совета, а также вопросы компетенции
депутата районного Совета. Председатель районного Совета работал на
безвозмездной основе.
Регламент утверждён решением Шарыповского районного Совета
депутатов 17.12.2009 года, который более детально определяет вопросы,
отнесенные к компетенции Шарыповского районного Совета,
и
регламентирует деятельность Совета. Материально-техническое обеспечение,
организационное и юридическое возложено на администрацию района. В
аппарате Совета имеется один сотрудник, который выполняет не только
работу по подготовке и проведению сессии, но и документационную,
консультационную, организационную работу деятельности Совета.
Решением районного Совета созданы фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и КПРФ.

Районный Совет депутатов по вопросам, входящим в его компетенцию,
принимает решения. По вопросам организации деятельности районного
Совета депутатов, принимаются постановления, которые подписываются
председателем. Основными направлениями законотворческой деятельности в
отчетном периоде стали принятые решения, регулирующие экономическую,
социальную, общественную и политическую жизнь района.
Вопросы, отнесенные к компетенции Шарыповского районного
Совета депутатов, выносятся на рассмотрение очередных и внеочередных
сессий районного Совета. Очередные сессии Шарыповского районного
Совета депутатов созываются председателем районного
Совета, в
соответствии с Регламентом, не реже одного раза в три месяца, практически
созываются – ежемесячно.
Подготовка к сессиям занимает большое количество времени как у
депутатов, так и у специалистов, готовящих вопросы на рассмотрение сессий.
Принятию решения на сессии предшествует согласование проектов решений
с
Шарыповской межрайонной прокуратурой ( правовая экспертиза),
обсуждение проектов решений на заседаниях сессий, куда приглашаются все
заинтересованные в решении вопроса лица.
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За отчетный период принято решений:

Участие депутатов в работе постоянных комиссий является одной из
форм депутатской деятельности. Основными рабочими органами районного
Совета депутатов являются 4 постоянные комиссии:
Постоянная комиссия по бюджету и финансовым вопросам в нее
вошли:
Кузнецов Сергей Владимирович – председатель


Мелешко Игорь Николаевич – заместитель председателя

Члены комиссии:
Сяркина Людмила Николаевна
Сирик Светлана Николаевна
Постоянная комиссия по социальным вопросам, молодежной политике
и соблюдению норм законодательства в составе:
Романова Татьяна Александровна – председатель


Крумко Галина Васильевна – заместитель председателя
Члены комиссии:
Елисеева Заряна Евгеньевна

Постоянная
комиссия
по
вопросам
природопользования, туризму:
Буркина Елена Васильевна – председатель


сельского

хозяйства,

Панасюк Юрий Владимирович – заместитель председателя
Члены комиссии:
Кушкин Сергей Александрович
Кащаев Виктор Владимирович

Постоянная комиссия по вопросам транспорта,
коммунальному хозяйству и строительству:
Лобастов Александр Семенович – председатель


связи,

Пальшин Михаил Васильевич – заместитель председателя
Члены комиссии:
Шащенко Максим Витальевич
Мазуров Иван Иванович
Работа постоянных комиссий

жилищно –

Комиссия по вопросам транспорта, связи, жилищно –
коммунальному хозяйству и строительству - 16 заседаний - рассмотрено 44
вопроса.
Основные вопросы:
• о Правилах благоустройства и озеленения на территории сельских
советов;
• об участии Шарыповского района в федеральных и краевых целевых
программах;
• о плане мероприятий подготовки и о готовности объектов ЖКХ и
жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период.
Комиссия по социальным вопросам, молодежной политике и соблюдению
норм законодательства - 22 заседания - рассмотрено 67 вопросов.
Основные вопросы:
• Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
Шарыповском районе;
• о учреждении памятных знаков и медалей в честь юбилея
Шарыповского района.
• о результатах подготовки перехода школ района к новым
образовательным стандартам начального образования;
• о мероприятиях по организации и проведению летнего
оздоровительного отдыха детей и подростков;

•
•
•

•
•
•
•

•

Комиссия по бюджету и финансовым вопросам - 26 заседаний рассмотрено 59 вопросов.
Основные вопросы:
об утверждении бюджета Шарыповского района
об исполнении бюджета района
об утверждении отчета контрольно-счетного органа района о
результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за
2015 год;
о Комплексной программе социально-экономического развития
Шарыповского района до 2030 года;
об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шарыповском
районе;
о местных налогов и сборов;
о введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
бюджетных и казенных учреждений.
Комиссия по вопросам сельского хозяйства, природопользования,
туризму
- 17 заседаний - рассмотрено 48 вопросов.
Основные вопросы:

•

•
•

Об утверждении коэффициентов, учитывающих вид разрешенного
использования земельного участка -К1и категорию арендатора - К2
по арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и за земли находящиеся в
муниципальной собственности,
расположенные на территории
Шарыповского района
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на
территории
муниципального образования Шарыповский район
О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
многодетным гражданам
Официальная символика Шарыповского района

В соответствие со статьей 9 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев предложенные Уральской геральдической ассоциацией и
согласованные в Геральдическом совете при Президенте Российской
Федерации эскизы и описания герба и флага Шарыповского района,
Шарыповский районный Совет депутатов утвердил герб и флаг района , их
описание , а также Положение о гербе и флаге Шарыповского района.
Герб района: В зеленом поле с правым серебряным
краем, обремененным шестью лазоревыми прудами с
крестообразно выгнутыми очертаниями и посередине
между ними - червленой восьмилучевой звездой,
обремененной вписанной в пояс золотой громовой стрелой
(без наконечников) - серебряный скачущий конь с золотыми
глазами, хвостом и копытами и с попеременно золотыми и
червлеными прядями гривы над положенным в оконечности
узким золотым поясом, образованным из трех продольных
частей, между которыми заплетены три снопа того же
металла.
Щит увенчан золотой муниципальной короной
установленного образца. Цвет поля и края указывают на
принадлежность территории к Сибири. Условное
изображение прудов – знак богатства территории района
озёрами. Снопы в основании щита указывают на сельское
хозяйство как основу благосостояния, а переплетение их с
поясом – на название района. Фигура коня символизирует
свободу, активность и трудолюбие местных жителей, а
красные пряди в гриве олицетворяют их энергию и
указывают на расположенную на территории района
электростанцию. Указанием на последнюю служит также
изображение громовой стрелы вписанной в звезду.
Флаг района: Прямоугольное полотнище зеленого
цвета с отношением ширины к длине 2:3, имеющее у древка
белую вертикальную полосу с шириной в 1/6 от длины
полотнища, и несущее на себе изображение фигур
районного герба, выполненное белым, синим, желтым и

красным цветами.
Обратная сторона зеркально симметрична лицевой.
Цвет поля и края указывают на принадлежность территории
к Сибири. Условное изображение прудов – знак богатства
территории района озёрами. Снопы в основании щита
указывают
на
сельское
хозяйство
как
основу
благосостояния, а переплетение их с поясом – на название
района.
Фигура коня символизирует свободу, активность и
трудолюбие местных жителей, а красные пряди в гриве
олицетворяют их энергию и указывают на расположенную
на территории района электростанцию.
Указанием на
последнюю служит также изображение громовой стрелы
вписанной в звезду.

Обеспечение взаимодействия представительного органа
с исполнительным органом и другими органами района
Шарыповский районный Совет депутатов тесно сотрудничает с
администрацией Шарыповского района. Власти представительная и
исполнительная в равной степени ответственны за развитие территории, у
них общие вопросы, они совместно должны решать их с учётом интересов
населения.
Между представительной и исполнительной властью, которую
представляет Геннадий Викторович Качаев, установились партнёрские,
деловые отношения. Депутаты понимали и понимают, что администрация
района является исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления. Это даёт возможность принимать взвешенные решения, не
политизировать обстановку в районе, осуществлять социально-направленную
политику, руководствоваться идеологией созидания.
Шарыповский районный Совет депутатов не замыкается в границах
своих полномочий. Его представители бывают в Законодательном Собрании
края, встречаются и консультируются с депутатами краевого уровня. В то же
время, существует тесная связь с депутатами сельских Советов. Такая связь:
снизу - вверх, от первичного звена местного самоуправления до уровня
субъекта Федерации – даёт возможность не только координации действий, но
и осуществления задач социально-экономического развития района.
Шарыповский районный Совет депутатов составляет план своей
работы, учитывая предложения администрации. Точно так же Шарыповская
районная администрация планирует свою работу, учитывая предложения

депутатов. На всех заседаниях сессий обязательно присутствует глава района,
его заместители, главы сельсоветов.
Почётные звания в Шарыповском районе
Жителям Шарыповского района, чья деятельность внесла большой вклад
в социально-экономическое и духовное развитие района, повышение его роли
и значимости в Красноярском крае и России, и получила широкое
общественное признание, решением Шарыповского районного Совета
депутатов присваивается Почетное звание «Почетный гражданин
Шарыповского района». Шарыповским районным Советом депутатов одними
из первых в крае утверждено Положение о Почетном гражданине
Шарыповского района.
Решением Шарыповского районного Совета депутатов в 2015 г. имя
Почетного гражданина Шарыповского района присвоено: Третьяковой Нине
Ивановне, на протяжении 15 лет являвшейся депутатом Шарыповского
районного Совета депутатов.
Реализация права граждан на осуществление
местного самоуправления
Для самостоятельного решения собственных вопросов необходимо,
чтобы не только местная власть, но и население проявляло активность в этом
направлении. Задача органов власти - способствовать и развивать эту
активность. Совет депутатов в отчетном периоде работал в русле
использования возможности для развития активного участия жителей в
жизни района. Например, районное общество инвалидов (а инвалидов в
Шарыповском районе насчитывается около тысячи) набрало за последние
годы силу. Люди с ограниченными возможностями активно вовлекаются в
жизнь общества через ежегодные фестивали, организацию спортивных
мероприятий. К решению их проблем привлекаются спонсорские средства.
Забота об инвалидах является одной из первостепенных задач местной
партийной организации «Единая Россия». Шарыповский районный Совет
депутатов через руководство общества инвалидов активно влияет на
настроения и правосознание этой части населения.
Ответственность за судьбу родного района, причастность к ней
воспитывается со школьного возраста. Несколько лет действует
межшкольный районный парламент, заседания которого проходят совместно
с Шарыповским районным Советом депутатов. Деловые предложения юных
парламентариев по улучшению жизни своих сёл обязательно учитываются в
работе Совета, административной власти.
Традиционным является конкурс проектов «Подари селу будущее».
Школьные коллективы разрабатывают свои проекты по благоустройству,

строительству детских и спортивных площадок и т.д., защищают эти
проекты, получают под них денежные средства, и успешно реализуют.
Представительная власть Шарыповского района всемерно поощряет
профессиональное совершенствование работников различных профессий,
растит юные таланты, поддерживает инициативы.
Талантливые подростки, молодые люди, прославляющие своими
достижениями территорию, также поощряются материально. Это делается в
торжественной обстановке, обязательно освещается средствами массовой
информации.
Общественные организации, созданные в Шарыповском районе,
охватывают все слои населения. Представители этих организаций входят в
общественную палату территории, которая оказывает значительное влияние
на весь ход её жизни. С гражданскими инициативами, исходящими от
общественной палаты, считаются Шарыповский районный Совет депутатов,
администрация Шарыповского района. Депутаты районного Совета
принимают самое активное участие в работе всех
общественных
организаций
Пятая часть жителей Шарыповского района – люди пенсионного
возраста. В каждом населённом пункте Шарыповского района создан и
работает на основании Устава совет ветеранов. В его задачу входит забота о
людях пенсионного возраста. Социально-экономические, бытовые проблемы
ветеранов, которые можно решить на уровне поселения, именно там и
решаются. Более значимые выносятся на уровень района рассматриваются и
решаются депутатами районного Совета
В Шарыповском районе – семь сельских Советов депутатов. А
населённых пунктов – 35. Как организовать общественно-политическую
жизнь, своевременно решать бытовые вопросы в тех деревнях и сёлах, где
отсутствуют сельсоветы?
Ещё пять лет назад в районе начали создаваться общественные советы
сёл, в которые входят наиболее инициативные, авторитетные граждане.
Главная функция, которую взяли на себя такие формирования, это
обустройство территории населённых пунктов, организация массовых
субботников, озеленение улиц, организация конкурсов на лучшую усадьбу,
борьба с нерадивыми хозяевами. Активисты общественных советов
совместно с депутатами районного и сельских Советов проводят рейды, о
результатах которых сообщает местная газета.
Усилиями таких советов, а также поселенческой и районной власти
довольно успешно решается вопрос повсеместной замены старых,
изношенных палисадников в сельских домах на новые. Стройматериал на эти
цели выделяется муниципалитетом.
Ликвидируются свалки. Озеленяются пустыри. Так, в сёлах Родники,
Шушь на улицах высажены сотни молоденьких деревьев и кустарников,
которым обеспечен должный уход. В посёлке Инголь по инициативе

общественного совета села силами самих жильцов отремонтированы все
подъезды многоквартирных жилых домов.
Инвалидов в Шарыповском районе более тысячи. Эта категория
населения относится к особо опекаемой как главой района так и депутатами
районного Совета. Главная задача муниципальной власти, органов
социальной защиты – создать максимально комфортную обстановку для
граждан этой категории. Вовлечь их в активную общественную жизнь.
Районное общество инвалидов – авторитетный орган. Здесь собрана
информация о каждом человеке с ограниченными возможностями с тем,
чтобы возможности эти направить на служение обществу и реабилитировать
в собственных глазах этих людей.
Вот уже шесть лет в Шарыповском районе с поддержки главы района,
депутатов района проводятся фестивали инвалидов, которые можно, по
сути, назвать перманентными. Когда заканчивается один, он плавно
переходит в другой. Такие фестивали охватывают все виды творчества.
Следует отметить и такую традиционную форму работы с населением,
как проведение ежегодных гражданских сходов в деревнях и сёлах. На них
руководство района, Шарыповский районный Совет депутатов отчитывается
перед населением о проделанной работе, отвечает на вопросы. Благодаря
сходам оперативно снимаются возникающие проблемы, а взаимосвязь между
населением и районной властью остаётся стабильно прочной, доверительной.
Финансово-экономическая основа местного самоуправления
Шарыповского района
Совет депутатов ежегодно принимает районный бюджет и отчет о его
исполнении. Бюджетная политика района в отчетном году носила характер
антикризисной политики и была направлена на повышение качества
бюджетных услуг и уровня благосостояния населения. С этой целью процесс
исполнения районного бюджета был ориентирован, как и в предыдущем году,
на укрепление доходной базы, обеспечение сбалансированности бюджета,
повышение эффективности использования финансовых ресурсов.
Экономическую основу местного самоуправления составляют
муниципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в
государственной собственности и переданное в управление органам местного
самоуправления, а также в соответствии с законом иная собственность,
служащая удовлетворению потребностей населения муниципального
образования.
Органы местного самоуправления от имени муниципального
образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются
имуществом в соответствии с законом. Шарыповским районным Советом
депутатов принимаются решения о:

передаче объектов муниципальной собственности во временное или
постоянное пользование физическим и юридическим лицам,
сдаче в аренду,
отчуждение в установленном порядке, а также совершение с
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, иных сделок,
определение в договорах и соглашениях условий использования
приватизируемых или передаваемых в пользование объектов;
В соответствии с законом районный Совет депутатов принимает
нормативные акты
также о создании
предприятий, учреждений и
организации для осуществления хозяйственной деятельности, решает
вопросы их реорганизации и ликвидации.
Депутаты определяют цели, условия и порядок деятельности предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности,
осуществляют регулирование цен и тарифов на их продукцию (услуги),
утверждают их уставы, назначают и увольняют руководителей данных
предприятий, учреждений и организаций, заслушивают отчеты об их
деятельности. Отношения между органами местного самоуправления и
руководителями предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности, строятся на контрактной основе в
соответствии с трудовым законодательством.
Контрольная деятельность районного Совета
Контроль со стороны представительного органа Шарыповского района
за исполнением органами и должностными лицами района полномочий по
решению вопросов местного значения закреплен в ст. 35 (ч. 10), 36 (ч. 5), ст.
77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
На сессиях Шарыповского районного Совета депутатов регулярно
заслушиваются должностные лица администрации по решению тех вопросов,
которые отнесены к их компетенции.
Для контроля за использованием бюджетных средств, а также
управлением и распоряжением муниципальным имуществом создан
специальный контрольный орган муниципального образования.
Контрольный орган активно взаимодействуют с правоохранительными
органами. Все акты и справки проверок передаются в прокуратуры. По
выявленным нарушениям принимаются соответствующие меры.
Деятельность контрольного органа основывается на принципах
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Эффективность работы с избирателями.
Работа с заявлениями и жалобами.

Депутат представительного органа обязан принимать меры к
обеспечению прав, свобод и законных интересов избирателей, регулярно
вести прием граждан, рассматривать поступившие от них предложения и
жалобы, в пределах своих полномочий, способствовать правильному и
своевременному решению содержащихся в них вопросов. Изучать
общественное мнение и при необходимости вносить предложения в органах
государственной власти и местного самоуправления, выезжать в свой
избирательный округ для встречи с избирателями.
В районном Совете депутатов есть люди разных политических взглядов
и убеждений, они представляют различные партии, различные профессии,
различные интересы. Но в первую очередь все они – патриоты Шарыповского
района и работают в интересах его жителей. Следует отметить, что почти
половина депутатов, работающих в отчетном периоде, переизбрана на срок
полномочий нового созыва. Это говорит само за себя - депутаты
действительно работали эффективно и люди доверяют свои избранникам.
Каждый депутат Шарыповского районного Совета закреплён по сёлам,
где они ведут прием избирателей. Для этого в районном Совете депутатов
разработан специальный график приема избирателей, где между депутатами
районного Совета распределены населенные пункты района, определен день
и время приема избирателей. Данный график опубликован в печати и
подкреплен соответствующими объявлениями в селах района. Жители
района обращаются к своим избранникам по самым различным вопросам: от
вопросов выделения жилья и его ремонта, благоустройства, водоснабжения,
освещения улиц в селах района до проблем общекраевого масштаба.
Все обращения избирателей регистрируются, анализируются, берется
ориентир не на формальность при работе с обращениями, а на решение
проблемы. По возможности, на обращения промежуточные ответы не даются,
а решаются в оперативном порядке. Например, если поступило обращение
жителя поселения, депутаты связываются с главой поселения, либо с лицом,
в компетенции которого разрешение данного вопроса, и способствуют
решению проблемы жителя. Депутаты стремятся оказать помощь в решении
разнообразных вопросов.
Например:
Депутат Т.А. Романова: рассмотрено 9 обращений жителей пос. Инголь,
д. Едет, с. Ивановка.
- В апреле 2016 г. в селе Ивановка отсыпана дамба через реку Объюл
- Июль 2016г.: В пос. Инголь отремонтирована автобусная остановка.
- Август 2016 г. : в деревне Едет установлена памятная доска на месте
разрушенной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери.
Депутат Кушкин С.А. :

Благодаря тесному взаимодействию с ЗАО «Авангард» и
администрацией сельсовета эти проблемы решаются в один или два дня.
Например, по коллективному письму жителей д.Горбы была отгрейдерована
дорога до Александровки и отремонтирован мостик ведущий к сельскому
кладбищу. Летом 2016 года восстановлено освещение
К депутату С.В.Кузнецову жители сёл Холмогорское, Береш и Линёво
обращались за истекший период 5 раз.
По результатам депутатских запросов, личных встреч и переговоров
достигнуты следующие результаты:
- Февраль 2016 г.:В селе Холмогорское сменилась подрядная
организация, предоставляющая услуги по вывозу ТБО. В настоящий момент
качественные услуги предоставляет ПАО «Красноярскэнергосбыт». По
просьбам граждан на улицах установлены мусорные контейнеры с
крышками, что полностью решило проблему.
- Август 2016 г. В селе Береш пресечен несанкционированный вывоз
ПГС и нанесение вреда экологии акватории реки Береш
За период 15.09.2015-15.09.2016 г. к депутату М.В.Шащенко поступило
шесть обращений от жителей сел Горбы, Александровка, Березовское.
- 3 декабря 2015 года обратилась жительница д.Александровка
Куроленко И.Я. с просьбой помочь очистить улицу от снега. Оказалось, что
эта проблема носит многолетний характер . После Депутатского запроса от
07.12.15года были проведены корректировки бюджета Березовского
сельсовета, и улица включена в список очищаемых, несмотря на то, что там
проживает всего лишь один человек.
Организация методической работы
Необходимость методической работы в Совете депутатов очевидна,
особенно в начале работы нового созыва депутатов.
Депутатская деятельность - многоаспектная и разноплановая, и, как
правило, проводится в свободное от основной работы время. Поэтому
многому приходится учиться самостоятельно и в сжатые сроки. Народные
избранники с первых шагов должны работать грамотно, профессионально.
Большую помощь оказывали и оказывают учебные семинары на базе
учебного центра, проводимые управлением кадров и государственной
службы Губернатора края совместно с Законодательным Собранием края.
Учебу депутатов Шарыповский районный Совет проводит и самостоятельно.
В отчетном периоде в Совете депутатов в целях повышения
квалификации были организованы такие учебы с помощью специалистов

администрации района.
Специалисты отдела по правовой работе
администрации периодически делали обзор для депутатов по вновь
принятым законам, а также по изменениям и дополнениям в существующие
законы на федеральном и краевом уровнях. При возникновении трудностей
при принятии решений, депутатам районного Совета и сельских Советов
разъяснялось существующее законодательство по тому или иному вопросу,
Так на семинаре - учебе депутатов Шарыповского районного и
сельских Советов депутатов, который состоялся в селе Холмогорское
Шарыповского района, присутствовали 78 депутатов районного и сельских
Советов депутатов, главы сельсоветов, заместители главы администрации, 16
приглашенных.
Для депутатов районного и сельских Советов депутатов был
подготовлен раздаточный материал, в который вошли образцы нормативных
правовых актов, Регламент работы районного Совета депутатов, Положение
о постоянных комиссиях, законы, решения районного Совета депутатов и
другие материалы, необходимые депутату для осуществления депутатской
деятельности.
С вопросами:
организационные основы деятельности
депутата, участие депутата в нормотворческой деятельности. Порядок
разработки и принятия муниципальных нормативных правовых актов,
участие депутатов в принятии решений по бюджету и финансовым
вопросам ,обеспечение дисциплины и законности работы депутата
,депутатские запросы в депутатской деятельности выступили: председатель
районного Совета депутатов Варжинская Татьяна Викторовна, помощник
председателя, руководитель аппарата районного Совета депутатов Фалько
Людмила Григорьевна, председатели постоянных комиссий. Доклады
сопровождались видеоматериалами.
В семинаре приняли участие
представители администрации района, депутаты сельских Советов.
На «круглом столе» депутатами обсуждались сложные вопросы в
практике депутатской деятельности, вопросы оплаты расходов, связанных с
осуществлением депутатской деятельности, распоряжением муниципальным
имуществом, формирования бюджета района и др.
Шарыповский районный Совет депутатов является старшим другом,
советчиком, наставником для сельских Советов депутатов, входящих в состав
района. Оказывается постоянная методическая помощь по подготовке сессий
в целом и проектов нормативных правовых актов в частности. С
председателями сельских Советов депутатов, с председателями постоянных
комиссий, с депутатами систематически проводится учёба и практические
занятия.
Почти половина депутатов из предыдущего созыва переизбрана на
новый срок деятельности Совета. Опыт их работы несомненно помогает в
работе вновь избранным депутатам. Это тоже своего рода методическая
работа, так как наработаны свои способы решения задач,
найдены
собственные варианты решения проблем, проложены мосты взаимодействия
между властью и жителями. Депутаты делятся своей практикой работы во

взаимодействии с исполнительными органами; разъясняют права,
полномочия депутата; рассказывают об опыте работы других муниципальных
образований края.
Взаимодействие со средствами массовой информации
Все последние годы Шарыповский район является территорией
социально-политической стабильности, предсказуемости, высокого уровня
доверия к действующей власти, к правящей партии, что подтверждают
выборы всех уровней.
Факторов, влияющих на ситуацию, немало. Один из основных –
правильная информационная политика, которая последовательно проводится
в Шарыповском районе. Она направлена на стабильность, созидание,
своевременное разъяснение возникающих проблем, консолидацию общества,
всех его общественных структур.
Одна из важных наработок - коллегиальное обсуждение наиболее
важных тем перед тем, как выносить их в прессу. В таком обсуждении
участвуют депутаты Шарыповского районного Совета, должностные лица
администрации района, журналисты. Это даёт возможность избегать
идеологических ошибок, нежелательных последствий.
Официальные материалы – нормативные правовые акты, публикуются
в печатном органе муниципального образования Шарыповский район
«Ведомости Шарыповского района». Каждый житель района имеет
возможность ознакомится с актами, принимаемыми районным Советом
депутатов, высказать свое мнение, принять участие в обсуждении проектов
нормативных правовых актов.
Основным рупором административной власти, Шарыповского
районного Совета депутатов служит общественно-политическая газета «Огни
Сибири», авторитет которой в районе очень высок.
На уровне края Шарыповский район сотрудничает с газетой «Экран информ», где с 2004 года выходит еженедельная страница, с «Красноярским
рабочим», «Наш Красноярский край», с ТВ «Енисей-Регион».
Еженедельно жители
района имеют возможность увидеть по
телевидению все новости района, на телевидении
выходит программа
«Шарыповский районный
ПОРТАЛ». Пресс-служба администрации
Шарыповского района также периодически выпускает в эфир местной
телекомпании «Шанс» сюжеты рубрики «Какие они депутаты района».
Пресс-служба района даёт еженедельные подборки новостей по радио
«Россия – Красноярск», «Маяк - Красноярск».
В Шарыповском районе имеется официальный сайт, в котором
содержатся наиболее важные информационные разделы для территории:
новости района, структура администрации района с телефонами работников,
информация о сельсоветах, интернет-приемная, вопросы экономики,
здравоохранения, культуры, образования и др.

