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Общая характеристика муниципального образования
Частоостровский сельсовет Емельяновского района Красноярского края
Частоостровский сельсовет основан в 1922 году и является в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
самостоятельным муниципальным образованием, находящимся в границах
Емельяновского района Красноярского края, наделен статусом сельского
поселения Законом Красноярского края от 25.02.2005 № 13-3145 «О
наделении соответствующим статусом муниципального образования
Емельяновский район и находящихся в его составе иных муниципальных
образований».
В состав Частоостровского сельсовета входит 6 населенных пунктов:
с. Частоостровское, д. Барабаново, д. Кубеково, д. Куваршино, д.
Серебряково, д. Худоногово.
Административным
центром
сельсовета
является
село
Частоостровское. Село Частоостровское расположено от районного центра,
п. Емельяново, и краевого центра, г. Красноярска, в 45 километрах.
Село Частоостровское – одно из старинных русских поселений на реке
Енисей. Основано казаками Шадриными, Беспаловыми, Зубрицкими,
Маториными, Колмаковыми. В 1805 году в нём проживали две семьи
церковных служителей, 21 человек отставных казаков и служивых, 10 семей
красноярских мещан (в них 81 человек), в том числе три семьи Чихачевых
(21) и три семьи Толстихиных (24). Это была деревня так называемых
«поселённых крестьян». Наименование ей было дано из-за многочисленных
островов, раскинутых в этом месте на Енисее.
Численность населения сельсовета на 1 августа 2016 года составила
2535 человек. Более подробная информация о количественном и
качественном составе населения отражена в сведениях о численности
населения (приложение № 1).
На территории муниципального образования Частоостровский
сельсовет находятся: средняя общеобразовательная школа, детский сад,
врачебная амбулатория, два фельдшерских пункта, централизованная клубная
система (дом культуры, клуб-филиал, 3 сельских клуба), сельская библиотека,
этнографический музей, ветеринарный пункт, почтовое отделение,
подразделение добровольной пожарной охраны, участок ОАО «МРСК
Сибири», котельная, АО «Частоостровское», ООО «Кровтекс», 10 КФХ, 11
ИП, 16 торговых точек, один торговый дом, 2 объекта культурного наследия:
Свято-Троицкий храм (средина XIX века) и Церковь Параскевы Пятницы
(1855-1857гг.) (фотоматериал №1).
Сельсовет прославлен своими участниками художественной
самодеятельности: ансамбль песни и танца «Раздолье», вокальная группа
«Реванш», фольклорный детский ансамбль «Веснянка». Эти коллективы
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принимают участие в районных, краевых и международных мероприятиях.
(фотоматериал № 3).
Также сельсовет известен своими спортсменами по гиревому спорту,
армрестлингу, мини-лапте – чемпионы края. Чемпионом России
неоднократно становилась команда по спортивному туризму. Одним из
первых наш спортивный клуб по месту жительства «Частые» принял участие
в сдаче норм ГТО (фотоматериал №4).
В с. Частоостровском проживает один ветеран Великой Отечественной
войны Чернов Андрей Иванович (фотоматериал №2).
Организация
местного
самоуправления
на
территории
Частоостровского сельсовета осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
Частоостровского сельсовета, принятыми в соответствии с ними правовыми
актами органов местного самоуправления Частоостровского сельсовета.
В систему органов местного самоуправления Частоостровского
сельсовета входят: глава Частоостровского сельсовета, администрация
Частоостровского сельсовета и Частоостровский сельский Совет депутатов.
Органы местного самоуправления работают в тесном содружестве,
решают текущие проблемы, ищут новые пути развития территории для
улучшения качества жизни населения, немаловажную роль в этом процессе
играет Частоостровский сельский Совет депутатов.

Общая характеристика Частоостровского сельского
Совета депутатов Емельяновского района Красноярского края
Частоостровский сельский Совет депутатов Емельяновского района
Красноярского края - это представительный орган муниципального
образования Частоостровский сельсовет.
В соответствии с Уставом Частоостровский сельский Совет депутатов
состоит из 10 депутатов, избранных жителями на всеобщих прямых и равных
выборах при тайном голосовании, которые состоялись 13 сентября 2015 года.
Срок полномочий сельского Совета депутатов составляет пять лет.
(приложение 8)
Работа Частоостровского сельского Совета депутатов основана на
принципах гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения
вопросов, ответственности перед избирателями. Организует работу сельского
Совета депутатов его председатель – Дубровный Андрей Николаевич.
Места в депутатском корпусе по возрасту, полу и партийной
принадлежности распределились следующим образом:

6
количество депутатов в
возрвсте от 57 до 71
года

4
3,5
3

количество депутатов в
возрасте от 42 ло 47 лет

2,5
2

количество депутатов в
возрасте 53 года

1,5
1

количество депутатов в
возрасте 38 лет

0,5
0

12
10
8
6

Мужчины
Женщины

4
2
0

6
5
4
3
2

Количество депутатов
от партии "Единая
Россия"
Количество
независимых депутатов

1
0

Деятельность
Частоостровского
сельского
Совета
депутатов
регламентируется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Частоостровского сельсовета, Регламентом Частоостровского
сельского Совета депутатов, Положением о постоянных комиссиях.
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Состав Совета депутатов различен по депутатскому стажу, сроку
полномочий и участию в съездах. Из данных, приведенных в таблице и
диаграмме ниже, видно, кто самый старейший депутат состава:

Состав совета депутатов

срок пономочий
депутатский стаж
0

20

40

60

80

Касьянова В.Т.

Аносова Г.Р.

Никитин А.Г.

Дубровный А.Н.

Апанасенко С.С.

Беляшкин А.А.

Дробноскок А.М.

Житков А.Г.

Колесникова О.В.

Журавлев В.Н.

100

Частоостровский сельский Совет депутатов – юридическое лицо, имеет
свою печать. Структура Частоостровского сельского Совета депутатов
определена Уставом сельсовета и регламентом сельского Совета депутатов:
председатель Совета депутатов, заместитель председателя Совета депутатов,
председатели постоянных комиссий, 2 постоянные комиссии (образованы
для предварительного рассмотрения вопросов, вносимых на рассмотрение
сессии сельского Совета депутатов), временные комиссии (образуются для
решения отдельных вопросов местного самоуправления), депутатская группа,
состоящая из членов партии «Единая Россия». (фотоматериал - № 5).
Качественный состав Частоостровского сельского Совета депутатов
достаточно высок. Все депутаты пользуются авторитетом у населения,
ориентируются в разных вопросах, умеют грамотно решать проблемы,
возникающие у избирателей, некоторые депутаты имеют большой
депутатский опыт работы.
Касьянова Валентина Трофимовна – старейший депутат
Частоостровского сельского совета. Неоднократно избиралась депутатом
Куваршинского и Частоостровского сельсоветов, районного Совета
депутатов. Валентина Трофимовна имеет большой депутатский стаж, около
40 лет, с 1975 г. переизбирается каждый созыв.
Пользуясь доверием местного сообщества, в 2015 году была
переизбрана на новый срок. Благодаря её активной жизненной позиции в
деревне Куваршино был реализован проект летнего отдыха детей
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Частоостровской СОШ «Наше село - наше дело» по созданию детской и
спортивной площадок.
В 2011 году была одним из инициаторов и участников краевого
конкурса Губернатора Красноярского края «Жители за чистоту и
благоустройство».
Ежегодно ремонтируется ограждение сельского кладбища, сделана
автобусная школьная остановка, текущий ремонт Куваршинского клубафилиала, сельской библиотеки. В 2015 году проведена кропотливая работа по
восстановлению списков погибших солдат в ВОВ и умерших после
окончания войны. Установлен памятник погибшим воинам на территории ДК
в деревне Куваршино, реконструирована и обновлена Аллея Памяти.
Валентина Трофимовна, как депутат Частоостровского сельсовета,
постоянно является инициатором различных ежегодных акций: «Добрые
дела» (помощь ветеранам тыла и вдовам), «Чистый берег» (уборка береговой
территории местной реки), «В школу с чистой остановки», «Память» (уборка
кладбища с молодежью), «Краски лета» (покраска забора детской площадки
вместе с родителями), «Эко-тропа», "Сделаем село чистым и красивым"
(уборка улиц села), «Восстановление дамбы местного водоёма». В 2016 году
присвоено звание «Почетный гражданин Емельяновского района».
Валентина Трофимовна – человек неиссякаемой энергии, искренне и с
пониманием болеет за свою деревню и её жителей (фотоматериал - № 38).

Создание наиболее полной системы муниципальных
правовых актов Частоостровского сельского Совета депутатов
Сельский Совет депутатов уделяет особое внимание развитию
нормативной правовой базы местного самоуправления и старается
своевременно, оперативно реагировать на изменения федерального и
регионального законодательства.
Осуществляется постоянная работа, направленная на более полное
регламентирование правовых отношений и совершенствование ранее
принятых нормативных правовых актов с учетом действующего
законодательства и текущей ситуации. В условиях часто меняющегося
законодательства, возрастает и значение качественной подготовки
муниципальных правовых актов и соблюдения правотворческой техники при
их разработке.
За период с 14 сентября 2015 года по 13 сентября 2016 года Советом
депутатов было проведено 11 заседаний сессий, в ходе которых принято 28
решений (приложение 3).
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Правотворческая деятельность Совета депутатов за отчетный период в
основном была направлена на разработку и принятие актов, регулирующих
правоотношения в следующих областях:
- бюджетные отношения, налоги и программы развития;
- деятельность органов местного самоуправления;
- оплата труда;
- земельное, градостроительное законодательство, разграничение
муниципальной собственности;
-противодействие коррупции;
-жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь.
Особое внимание уделяется своевременному внесению изменений и
дополнений в Устав муниципального образования в соответствии с
изменениями действующего законодательства. Последние изменения и
дополнения в действующую редакцию Устава Частоостровского сельсовета,
внесены решением Частоостровского сельского Совета депутатов от 08
августа 2016 года, зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю 07 сентября 2016 года № RU
245113102016001 (приложение 2).
Правотворческая деятельность районного Совета осуществляется в
сотрудничестве с прокуратурой района. Для этого в Устав сельсовета
включены
положения,
наделяющие
прокурора
района
правом
нормотворческой инициативы. Заключено соглашение о взаимодействии с
прокуратурой района, на основе которого прокурору района направляются
проекты нормативных правовых решений районного Совета и принятые
решения, представитель прокуратуры района приглашается на каждую
сессию Совета, публичные слушания и иные мероприятия.
Вся информация о принимаемых нормативных правовых решениях в
установленном порядке направляется для включения в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края.
Должное внимание уделено вопросам приведения нормативной базы в
соответствие с федеральным и краевым законодательством. На протяжении
года депутаты совместно с муниципальными служащими администрации
сельсовета принимают участие в семинарах-совещаниях, проводимых
специалистами института муниципального развития в администрации
Емельяновского района.
Показателем качественности принимаемых нормативных правовых
актов является снижение количества протестов прокуратуры и отрицательных
экспертных заключений Администрации Губернатора Красноярского края в
отчетном периоде.
В ходе работы депутатской деятельности активно используются
интернет ресурсы. Для эффективности и удобства переговоры и
ознакомления с различной документацией депутаты ведут в режиме
«удаленный сервис», то есть при помощи электронной почты.
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Принятые правовые акты публикуются в районной общественнополитической газете «Емельяновские веси», и размещаются на официальном
сайте органов местного самоуправления сельсовета www.chastoostrovskoemo@yandex.ru.

Контроль за исполнением решений Совета депутатов, как правило,
возлагается на постоянно действующие комиссии. По запросу комиссий глава
сельсовета, должностные лица администрации сельсовета, руководители
учреждений, представляют на заседания необходимые документы, справки,
информацию.
С 2015 года нормативные правовые акты Совета депутатов ежемесячно
направляются в Администрацию Губернатора Красноярского края и
прокуратуру Емельяновского района.
Повышению качества принимаемых правовых актов способствует и
активное взаимодействие сельского Совета депутатов с аппаратом районного
Совета
депутатов,
администрацией
района,
ККГБУ
«Институт
муниципального развития», а также с аппаратом Законодательного Собрания
Красноярского края, аппаратом Администрации Губернатора Красноярского
края и Правительством Красноярского края при подготовке проектов
решений по отдельным вопросам.
Несмотря на довольно обширную базу нормативных правовых актов,
созданную в Совете, Частоостровским сельским Советом депутатов
осуществляется постоянная работа, направленная на более полное,
конкретное и всестороннее регламентирование отношений, которые
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находятся в сфере его компетенции. Как показывает диаграмма, количество
принятых правовых актов Советом депутатов в 2015 и 2016 годах
сравнительно возросло по сравнению с 2014 годом, это говорит о высокой
работоспособности и сплоченности депутатов, тесном сотрудничестве с
избирателями, сотрудниками администрации, различными органами власти.

СТРУКТУРА ПРИНЯТЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ
40
20
0
2014 год

2015 год

2016 год
НПА

2.Обеспечение взаимодействия Частоостровского
сельского Совета депутатов с исполнительным органом,
другими органами местного самоуправления
Депутаты Частоостровского сельского Совета депутатов тесно
сотрудничают с администрацией Частоостровского сельсовета в целях
наиболее эффективного совместного решения вопросов местного значения.
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Взаимодействие органов местного самоуправления сельсовета
осуществляется в следующих формах:
- сотрудничество по вопросам планирования совместной деятельности;
- подготовка и представление проектов муниципальных правовых
актов;
- координация деятельности постоянных комиссий Совета депутатов и
комиссий администрации;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
- взаимная ответственность сельского Совета депутатов и
администрации сельсовета.
Управление взаимодействием и координацию деятельности между
Советом депутатов и администрацией сельсовета осуществляют
А.Н. Дубровный, председатель сельского Совета депутатов и
Н.Ф. Большакова, глава сельсовета.
Глава сельсовета и представители администрации присутствуют на
каждой сессии Совета депутатов, представляют необходимую информацию
для того, чтобы депутаты могли принять правильное решение. Эта
открытость позволяет депутатам без каких-либо серьезных разногласий
принимать те решения, которые важны для муниципального образования
(фотоматериал № 39).
Нередко возникают ситуации, когда депутатам необходимо получить
консультацию по юридическим и экономическим вопросам. В этих случаях
ее обеспечивают специалисты администрации.
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Специалисты и должностные лица администрации сельсовета в
пределах своей компетенции осуществляют подготовку проектов
муниципальных
правовых актов.
Порядок подготовки проектов
муниципальных правовых актов определяется Регламентом Частоостровского
сельского Совета депутатов.
Частоостровский сельский Совет депутатов активно взаимодействует с
Емельяновским районным Советом депутатов, который оказывает ему
методическую помощь, депутаты и специалисты аппарата районного Совета
депутатов принимают участие в заседаниях сессий сельского Совета
депутатов. Кроме того, деятельность Совета депутатов проходит в тесном и
конструктивном сотрудничестве с прокуратурой Емельяновского района,
другими
контролирующими
и
правоохранительными
органами,
администрацией Емельяновского района, общественными организациями,
политическими партиями и движениями, средствами массовой информации,
а также непосредственно с населением (фотоматериал № 40).
Благодаря активному, тесному сотрудничеству с администрацией
сельсовета, с организациями и учреждениями, расположенными на
территории Частоостровского сельсовета, Совет депутатов имеет четкое
представление о деятельности данных организаций и проблемах, которые у
них существуют.
Одной из форм взаимодействия исполнительной и представительной
власти в сельсовете является проведение совместных планерок еженедельно
по понедельникам. На планерки приглашаются руководители бюджетных
учреждений, по необходимости - руководители других учреждений и
предприятий муниципального образования Частоостровский сельсовет. На
планерках рассматриваются вопросы жизнедеятельности поселения,
намечаются и обговариваются важные мероприятия, события, анализируются
результаты. Совместно составляется план мероприятий, проводимых на
территории Частоостровского сельсовета, где указывается дата проведения,
место проведения, ответственные за проведение мероприятий.
Председатель Частоостровского сельского
Совета
депутатов
А.Н. Дубровный, глава сельсовета Н.Ф. Большакова проводят ежемесячные
встречи по насущным вопросам.
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27 марта 2015 года состоялся третий Съезд депутатов Емельяновского
района в целях всестороннего анализа и выработки приоритетных
направлений, определения целей и задач дальнейшего развития района.
Частоостровский сельский Совет депутатов принял активное участие в
работе Съезда. (фотоматериал 6).
Положительный опыт работы депутатов Частоостровского сельского
Совета был отмечен на Съезде, депутаты награждены Почетными грамотами
и благодарственными письмами. Председатель Совета депутатов
А.Н. Дубровный, депутаты Г.Р. Аносова, Н.Н. Дробноскок награждены
Почетными грамотами районного Совета депутатов за вклад в развитие
местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и активное
участие в общественной жизни Емельяновского района. Депутат
В.Т. Касьянова награждена благодарственным письмом Законодательного
собрания края (фотоматериалы 14).
Активное взаимодействие органов местного самоуправления позволило
в отчетном периоде решить ряд проблемных вопросов, так по просьбе
избирателей депутатом А.Н. Дубровным, совместно с депутатами
А.М. Дробноскок и А.А. Беляшкин, был осуществлен: ремонт
внутрипоселенческих дорог в с. Частоостровское, д. Куваршино, д. Кубеково:
- ямочный ремонт – 6,2 км.
- отсыпка обочин дорог-1,5 км.
- отсыпка улиц-5,9 км.
-пожарных проездов- 1,2 км. (фотоматериалы № 41,№ 42).
По просьбе директора средней школы, депутатом районного Совета
Горюновым И.И проведены работы по обустройству пешеходных переходов:
(приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный
переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной
разметки 1.14.1 («зебра») на автомобильной дороге в районе детского сада
«Островок» и Частоостровской СОШ в с.Частоостровское (фотоматериалы
№ 43, № 45)
.
На протяжении 2-х лет отремонтировано 2 клуба – филиалы
(д.Куваршино, д. Барабаново), так же по просьбе избирателей.
Произведен капитальный ремонт котельной в с. Частоостровское,
а также текущий ремонт отопительного котла. Всеми вопросами по
проблемам ЖКХ активно занимался депутат В.Н. Журавлев (фотоматериал
№ 45).
- восстановлена скважина водоснабжения в д. Серебряково;
- проведен водопровод в с. Частоостровское протяженностью 2 км.;
- отремонтирован водопровод в с. Частоостровское по
ул. Автомобилистов, ул. Лесная, общей протяженностью 2 км.;
- произведен ремонт водопровода в д. Барабаново – 200 м.;
- приобретена модульная насосная станция для жителей д. Барабаново;
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При непосредственном участии депутатов реализованы проекты «Наше
село – наше дело» и «Жители за чистоту и благоустройство» в д. Куваршино;
«Связь времен», «Яблоневый спас» с. Частоостровское;
- своевременно выполнены мероприятия по утверждению Генплана и
правил землепользования застройки МО «Частоостровский сельсовет»;
- подготовлены проекты по улучшению схемы дорожного движения в
сельсовете;
- совместно с благотворительным фондом «Обновление» открыт
памятник участникам I мировой войны (единственный за Уралом);
- создан спортивный клуб по месту жительства «Частые», приобретен
спортивный инвентарь;
- создана добровольная пожарная команда;
- приобретен автомобиль Нива «Шевралет» (принят на баланс);
По просьбе жителей Совет депутатов принял решение и было
установлено 2 автобусные остановки в деревнях Куваршино и Барабаново
(фотоматериал № 48);
Активно внедряется в практику депутатами Г.Р. Аносовой
и В.Т. Касьяновой организация и проведение работ по уборке территорий
кладбищ. В населенных пунктах сельсовета установлены новые ограждения
мест захоронения граждан,
Депутаты совместно с жителями проводят субботники и вывоз мусора
(фотоматериал № 46, № 47).
Установлена
пожарная
сигнализация
в
клубах-филиалах
Частоостровской центральной клубной системы;
Установлены видеокамеры в муниципальном унитарном предприятии
«Частоостровское»,
администрации
сельсовета,
на
территории
несанкционированной свалки, на ул. Лесная в районе Частоостровской СОШ;
Произведено благоустройство родника в д. Кубеково, территории клубафилиала, памятника героям Великой отечественной войны;
На территории сельсовета открыты: швейный цех, аптека,
парикмахерская.
Установлен банкомат для обслуживания жителей;
Приобретены пять резервуаров, в целях пожарной безопасности;
Приобретены мусорные баки в количестве 80 шт.;
Утвержден проект планировки земельного участка «Частая роща» по
Краевой программе для многодетных семей и для граждан – 210 земельных
участков в д. Куваршино.
Рассматривая формы взаимодействия и сложившуюся практику, можно
констатировать факт, что органы местного самоуправления совместно,
плодотворно осуществляют полномочия по решению вопросов местного
значения.
3. Организация эффективного планирования деятельности
Частоостровского сельского Совета депутатов
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В сельском Совете депутатов составляется перспективный и текущий
планы работы.
Перспективный составляется на предстоящий календарный год,
утверждается решением сельского Совета депутатов. Так, план на 2016 год,
был рассмотрен и утверждён в декабре 2015 года на текущей сессии Совета
депутатов № 5 от 21.12.2015.
Текущий составляется на месяц, включает реализацию перспективного
плана работы, рассмотрение дополнительных вопросов, связанных с
изменением законодательства, корректировкой бюджета, решением вопросов
местного значения и внесение дополнений различного рода мероприятий.
Текущие планы работы составляются в первый четверг каждого месяца и
реализуются депутатами.
Структура перспективного плана работы
рассматриваемые
на сессиях
сельского
Совета депутатов
Вопросы,Вопросы,
рассматриваемые
на сессиях районного
Совета
депутатов
проекты нормативных правовых актов, отчеты должностных лиц
Организационные мероприятия

Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений

Контрольная деятельность сельского Совета депутатов

Учеба депутатов,
взаимодействие с Емельяновским районным Советом депутатов,
администрацией Емельяновского района
представительными органами поселений, входящих в состав района
Планы работы постоянных комиссий
сельского Совета депутатов по направлениям деятельности

План работы Совета содержит направления деятельности, которые
являются ведущими в работе депутатов
Проект плана работы готовит и представляет для утверждения
председатель Частоостровского сельского Совета депутатов, планы работы
постоянных комиссий - председатели постоянно действующих комиссий
Совета.
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План работы включает в себя рассматриваемые на сессии вопросы, дату
и ответственного за подготовку конкретного вопроса. Обязательно
планируются вопросы к обсуждению, касающиеся вопросов местного
бюджета (о ходе исполнения бюджета, о внесении изменений и дополнений в
бюджет), вопросы налогообложения.
Контрольная деятельность планируется в форме контрольных
мероприятий по исполнению решений, ответственными за реализацию
которых являются постоянные комиссии, по контролю за эффективным
использованием муниципального имущества, за исполнением бюджета
Частоостровского
сельсовета,
заслушивание
отчетов
о
работе
административной комиссии.
Организационные мероприятия включают прием граждан, заседания
постоянных комиссий, участие в организации и проведении публичных
мероприятий, Съездах, семинарах, отчеты депутатов перед избирателями.
Планы работы формируются на основании анализа действующего
законодательства, предложений администрации, на основании обращений
граждан по тем или иным вопросам к депутатам или непосредственно в
Совет.
Особое место в работе Совета уделяется контролю за исполнением
планов работы. Ежегодно перед принятием решения об утверждении плана
работы на следующий календарный год председатель Частоостровского
сельского Совета депутатов отчитывается на сессии об исполнении плана
работы за год. Об исполнении плана работы комиссий отчитываются
председатели комиссий, а в их отсутствие - заместители председателей
комиссий. Например, «Отчет об исполнении бюджета» № 36-132Р/1 от
30.04.2015г.
На протяжении всего года контроль осуществляет непосредственно
председатель Совета, его заместитель и председатели постоянных комиссий.
План работы как Совета в целом, так и комиссий в процессе работы
подвергается корректировке.
Сельский Совет депутатов при осуществлении контроля за
выполнением плана работы заслушивает информацию о ходе выполнения
плана работы на сессиях, на заседаниях постоянных комиссий, проводит
постоянный анализ хода выполнения плана.
4. Организационно – правовое обеспечение
Частоостровского сельского Совета депутатов

деятельности

Деятельность
Частоостровского
сельского
Совета
депутатов
осуществляется в соответствии с:
1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Уставом Частоостровского сельсовета Емельяновского района;

18

3. Регламентом Частоостровского сельского Совета депутатов
Емельяновского района;
4. Положениями о постоянных комиссиях Частоостровского сельского
Совета депутатов;
5. Инструкцией по делопроизводству;
6. Должностными инструкциями;
7. Правилами внутреннего трудового распорядка;
8. Правовыми актами сельского Совета депутатов, председателя
сельского Совета депутатов, принятыми в рамках организации деятельности
сельского Совета депутатов;
9. Соглашением о взаимодействии с прокуратурой района;
10. Соглашениями о взаимодействии, заключенными сельским Советом
с органами государственной власти и местного самоуправления, в различных
областях деятельности.
Главной основной организационно-правовой формой работы районного
Совета депутатов является сессия. Пленарные заседания созываются как
очередные, согласно плана работы, так и внеочередные, для рассмотрения
срочных безотлагательных вопросов. Рассмотрим поэтапную методику
организации заседания районного Совета с установлением сроков
предоставления и подготовки документов. Данную форму деятельности
можно условно разделить на III этапа:
I - предварительная подготовка заседания;
II - проведение заседания;
III - последующее оформление документации.
Проекты решений предоставляются депутатам для ознакомления по
электронной почте, такая форма работы
позволяет оперативно и
своевременно каждому депутату ознакомиться с представленными
материалами.
В целях обеспечения соответствия принимаемых нормативных
правовых
актов
федеральному
законодательству,
осуществления
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан, в рамках
осуществления правотворческой деятельности между сельским Советом
депутатов и Прокуратурой Емельяновского района заключено Соглашение о
взаимодействии в области правотворческой деятельности.
На основании подписанного соглашения все правовые акты
Частоостровского сельского Совета депутатов проходят правовую экспертизу,
в частности, и на предмет коррупции. Для участия в обсуждении проектов
муниципальных нормативных правовых актов на всех заседаниях сессии
обеспечивается участие представителей надзорного органа.
Результатом взаимодействия является снижение в 2014-2015гг.
количества протестов, поступивших из органов прокуратуры на решения
сельского Совета, и увеличения объема обмена информационноаналитической информацией.
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При подготовке к заседаниям сессий сельский Совет депутатов активно
взаимодействует с аппаратом районного Совета депутатов. Райсовет
оказывает консультационно-методическую помощь, осуществляет разработку
проектов решений и подготовку экспертных заключений по проектам
решений, принимает участие в заседаниях и мероприятиях, проводимых
сельским Советом депутатов. В феврале 2015 года заместитель председателя
Совета депутатов Колесникова О.В. и председатель Совета депутатов
Дубровный А.Н. принимали участие в учебных семинарах совместно с
депутатами Емельяновского районного Совета депутатов и представителями
других органов Емельяновского района.
Второй по значимости организационно-правовой формой работы
сельского Совета депутатов является заседание постоянных и временных
комиссий.
В составе сельского Совета депутатов образованы 2 постоянные
комиссии:

Частоостровский сельский Совет депутатов

постоянная комиссия по бюджету, финансам и
налоговой политике

постоянная комиссия по социальным вопросам
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Неотъемлемой
частью
организации
деятельности
является
индивидуальная работа депутатов, состоящая из следующих форм:
1. участие в заседаниях сессий сельского Совета;
2. участие в работе постоянных, временных комиссий;
3. участие в работе депутатского объединения ВПП «Единая Россия»;
4. работа над проектами решений, другими документами;
5. представление депутатских обращений;
6. выполнение поручений сельского Совета и ее органов;
7. работа с избирателями (прием граждан, встречи с избирателями,
работа с обращениями, отчет перед избирателями и др.)
8. взаимодействие с районным Советом депутатов, администрацией
района, органами государственной власти, общественными организациями;
9. контроль за исполнением органами и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.
Ежегодно депутаты отчитывается перед избирателями о деятельности
депутата сельского Совета депутатов.
В здании администрации Частоостровского сельсовета оформлен
информационный стенд для депутатов Частоостровского сельсовета, на
котором размещены:
Устав Частоостровского сельсовета;
Регламент Частоостровского сельского Совета депутатов;
Положение о постоянных комиссиях;
График приема граждан депутатами;
Описание территорий, закрепленных за каждым депутатом;
Газета «Емельяновские веси», в которой опубликованы решения
Частоостровского сельского Совета депутатов;
Объявления о созыве заседания сессии сельского Совета депутатов.
Фотоотчеты о проделанной работе.
5. Эффективность работы с избирателями
Одной из важнейших задач в деятельности Частоостровского сельского
Совета депутатов является работа с избирателями. Показателем
эффективности работы с избирателями для депутатов сельского Совета
является качественное рассмотрение обращений граждан, регулярность и
результативность встреч депутатов с избирателями.
Одной из важнейших форм работы депутата представительного органа
муниципального образования является его деятельность в избирательном
округе. За каждым депутатом сельского Совета закреплены территории.
Работа с избирателями основывается на регулярном проведении встреч,
работе по выполнению поручений избирателей, отчетов перед избирателями.
Целями и задачами работы в избирательном округе являются поддержание
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высокого рейтинга депутата у избирателей, содействие развитию и
благоустройству территории избирательного округа, решению проблем
населения.
Формами его работы с избирателями являются:
рассмотрение обращений (предложений, заявлений и жалоб)
избирателей;
личный прием граждан;
отчет перед избирателями;
работа с наказами избирателей.
Еженедельно каждый депутат проводит индивидуальные приемы
граждан по личным вопросам, по графику. Информация о графике приема
размещена на информационных стендах, периодически публикуется в газете
«Емельяновские веси» и размещается на официальных сайтах органов
местного самоуправления сельсовета и района.
Одним из основных и важных направлений работы народных
избранников являются встречи с избирателями, собрания и сходы жителей,
которые проводятся ежемесячно в сельских клубах в каждом населенном
пункте поселения по инициативе главы сельсовета, депутатов сельского
Совета и работников культуры поселения. В это время проводится прием
граждан по личным вопросам, информация о приеме записывается в
специальный журнал.
Работа с обращениями, заявлениями граждан проводится депутатами
сразу после регистрации и в соответствии с действующим законодательством
в течение 30 дней депутаты предоставляют ответ избирателям по тем
вопросам, которые изложены в обращении.
Основная тематика обращений граждан за отчетный период:

4

9

5
1
12

ремонт дорог
работа транспорта
вопросы землепользования

5

жилищные вопросы
прочие
споры с соседями
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При подготовке и проведении массовых сельских мероприятий
депутаты сельского Совета и работники администрации тесно сотрудничают
с населением, советом ветеранов, органами территориального общественного
самоуправления, различными общественными организациями.
Депутаты сельского Совета всегда готовы оказать помощь в решении
тех или иных вопросов жизнеобеспечения территории.
Так, по предложению жителей сельским Советом депутатов совместно
с администрацией сельсовета проведена работа по межеванию земельного
участка и расширению границ под места захоронения. В 2015 году депутаты
организовали и приняли активное участие в субботниках по благоустройству
территории муниципального образования и ремонту ограждений кладбищ в
населенных пунктах (фотоматериал 7). В результате проделанной
совместной работе депутатов и администрации сельсовета по обращению
жителей д. Барабаново в октябре 2015 года им была установлена модульная
насосная станция, и жители теперь обеспечены водой (фотоматериал № 49).
Ежегодно депутаты и председатель Совета депутатов отчитываются
перед избирателями о проделанной работе. На таких мероприятиях
присутствуют глава сельсовета, глава района, депутаты районного Совета
депутатов, избранного по данному избирательному округу. Такая форма
публичного отчета в практике деятельности органов местного
самоуправления позволяет выявлять сильные и слабые стороны в работе
власти, и корректировать руководителям свои действия. А также повысить
эффективность взаимодействия представительного органа местного
самоуправления с избирателями.
6. Деятельность Частоостровского сельского Совета депутатов по
организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Частоостровский сельский Совет депутатов уделяет особое внимание
развитию гражданского общества, привлечению населения сельсовета
к непосредственному осуществлению местного самоуправления.
В средствах массовой информации, в здании администрации сельсовета
и сельского Совета депутатов размещается информация о составе, порядке
работы и результатах деятельности органов местного самоуправления, о
решениях Совета депутатов, постановлениях главы сельсовета. Все
нормативные правовые акты, принимаемые Советом депутатов, публикуются
в газете «Емельяновские веси» и размещаются на официальном сайте
органов местного самоуправления сельсовета в сети Интернет.
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В отчетном периоде на встречах, проводимых с населением,
обсуждались вопросы: социально-экономического развития территории, ход
выполнения принятых решений, благоустройства, предоставления жилищнокоммунальных услуг, организации культурно-массовой работы, установки
общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах,
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, проведения ремонта жилых
домов управляющей компанией, выбора Совета многоквартирного жилого
дома, и др. На проводимых встречах, до органов местного самоуправления
населением доводятся и другие проблемы, возникающие перед местным
сообществом.
В целях выявления общественного мнения на территории
сельсовета организуются публичные слушания. Слушания проводятся
в соответствии с утвержденным «Положением о публичных слушаниях
в Частоостровском сельсовете».
Депутаты сельского Совета принимают активное участие в проводимых
в сельсовете и районе общественных мероприятиях.
В 2014 году на основании решения Частоостровского сельского Совета
депутатов организован и проведен юбилей села (приложение 8). В рамках
которого был запущен и реализован проект «Частоостровское – обновление»
(приложение 9). В честь 370-летия села проведены конкурс по
благоустройству, спортивные мероприятия.
В сентябре 2014 года на территории муниципального образования
состоялось открытое первенство Емельяновского района по спортивному
пешеходному туризму на пешеходных дистанциях среди учащихся в честь
370-летия с. Частоостровское, а в октябре мы проводили Зимнюю
спартакиаду Емельяновского района «Мой спортивный двор»на выполнение
испытаний комплекса ГТО. Инициатором проекта выступил председатель
сельского Совета депутатов А.Н. Дубровный совместно с благотворительным
фондом «Обновление». Цель проекта - создание окружающего пространства,
удовлетворяющего потребности познавательного, творческого и физического
развития детей и подростков, их эколого – эстетического воспитания
посредством благоустройства родного села. Активное участие приняли
жители в конкурсе на лучшую придомовую территорию «Территория
комфорта» (фотоматериал 8) и в конкурсе подворий (фотоматериал 9).
Депутаты В.Т. Касьянова, А.Н. Дубровный - участники реализации
краевого гранта «Жители за чистоту и благоустройство». Благодаря участию
в грантовой программе в д. Куваршино построена детская площадка
(фотоматериалы 10).
Администрация сельсовета выделила строительные материалы, а
депутаты Г.Р. Аносова и В.Т. Касьянова организовали жителей своих
деревень и построили остановки для школьников в д. Куваршино,
д. Барабаново. (фотоматериал 11).
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Депутаты по собственной инициативе и по обращению граждан
неоднократно поднимали вопрос о расширении мест захоронения. Сейчас
уже проведено межевание, получена вся документация.
Ежегодно на территории Частоостровского сельсовета проводятся
следующие мероприятия: открытие новогодней елки на улице; Масленица;
митинг, посвященный Дню Победы; праздник ко Дню защиты детей; День
молодежи; праздник «День святой Троицы»; мероприятие для спортсменов
«День физкультурника»; мероприятие «День пожилого человека»; «День
«День матери»; акции «Помоги пойти учиться», «Чистые берега», «Мы за
чистоту» (фотоматериал 12).
Депутаты сельского Совета являются не только инициаторами
проведения мероприятий, но и сами активно участвуют во всех проводимых
мероприятиях и привлекают жителей поселения (фотоматериал № 51).
Все старания депутатов и администрации сельсовета не проходят
даром. Во всех районных соревнованиях, конкурсах заняты призовые места: в
районных спартакиадах на звание «Лучшая добровольная пожарная команда»
наша территория уже третий год занимает призовые места. (фотоматериал
№ 50).
Кроме участия населения в культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, депутаты формируют активную жизненную позицию жителей
через публичные слушания, о проведении которых информируют через
газеты «Емельяновские веси», «Красноярская версия», «Единая Россия» а
также проводя сходы граждан, собрания. Именно здесь обсуждаются
проблемы повседневной жизни. Ежегодно на территории Частоостровского
сельсовета проводится 4 собрания граждан в каждом населенном пункте.
(приложение № 14).
Особое внимание уделяется молодому поколению. Депутаты
привлекают молодежь к участию в районных спартакиадах, местных
спартакиадах, в акциях против курения и наркомании. Депутаты участвуют в
заседаниях орг. комитетов по проведению различных акций и мероприятий
Частоостровского сельсовета, помогают организовывать работу летних
трудовых отрядов. В 2014 году реализован проект по установке и открытию
памятника «Героям I мировой войны», один из немногих за Уралом. В
текущем году начата реализация проекта «Сквер Памяти». Активность
жителей поселения повысилась в связи с реализацией на территории
поселения данного проекта. Этот проект объединяет всех в ходе подготовки
и реализации. (фотоматериал 13).
Каждый из депутатов сельского Совета вносит определённый вклад в
повышение гражданской активности населения, охватывая одно или
несколько из направлений: сельское хозяйство, спорт, молодежная политика,
благоустройство, работа с ветеранами, местное самоуправление и т.д.
Таким образом, деятельность сельского Совета осуществляется в
тесном взаимодействии с местным сообществом и способствует повышению
гражданской активности населения.
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7. Организация контрольной деятельности
Частоостровского сельского Совета депутатов
Частоостровский сельский Совет депутатов активно осуществляет
контрольные функции, в том числе через деятельность постоянных комиссий,
Контрольно-счетный орган Емельяновского района, которому переданы
полномочия по осуществлению внешнего финансового контроля.
Контрольная деятельность сельского Совета депутатов осуществляется в
форме рассмотрения контрольных вопросов на сессиях Совета депутатов,
постоянных
комиссий, в форме проверок, запроса соответствующих
документов, заслушивания отчетов, информаций и направления депутатских
запросов.
Контрольные полномочия Совета депутатов распространяются на
администрацию сельсовета, учреждения, предприятия и организации вне
зависимости от форм собственности по вопросам исполнения нормативных
правовых актов, принятых Советом депутатов, а также, если они используют
средства бюджета сельсовета или муниципальную собственность.
Контрольные полномочия осуществляются в соответствии с уставом
сельсовета и регламентом работы сельского Совета депутатов. Реализация
контрольных полномочий основывается на полномочиях, находящихся в
исключительной компетенции Совета депутатов:
- утверждение бюджета сельсовета и отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с федеральным законодательством о налогах и сборах;
- принятие планов и программ развития сельсовета, утверждение
отчетов об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности сельсовета;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.
Важным компонентом контрольных функций Совета депутатов
является контроль использования бюджетных средств. Ранее эта функция
осуществлялась Советом депутатов самостоятельно. Во исполнение
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» полномочия
контрольно-счетного органа муниципального образования Частоостровский
сельсовет переданы контрольно-счетному органу Емельяновского района.
Совет депутатов обращается с запросами к главе сельсовета, к
специалистам администрации по вопросам выполнения требований
нормативных правовых актов Совета депутатов, регулирующих вопросы
жизнедеятельности сельсовета. На сессиях, заседаниях постоянных комиссий
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заслушивается информация о ходе реализации той или иной программы,
положения. Депутаты принимают информацию к сведению или высказывают
замечания, предложения, которые оформляются как рекомендации к
администрации. Под контролем депутатов всегда находятся наиболее острые
вопросы, такие как благоустройство, обеспечение водой населения,
освещение улиц, использование муниципальной собственности и другие. Все
поручения, предложения и замечания ставятся на контроль. Главой
сельсовета определяется ответственный за их решение. Информации об их
выполнении вносятся обязательно на рассмотрение Совета депутатов или
постоянной комиссии, только по их решению снимаются с контроля как
выполненные.
Важным направлением деятельности Частоостровского сельского
Совета депутатов в отчетном периоде оставалось осуществление контроля за
исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения на территории
сельсовета. Данный вопрос находится в исключительной компетенции
представительного органа муниципального образования. Так, например на
заседаниях Совета депутатами заслушиваются отчеты о проделанной работе
подведомственных учреждений: МБУК «Частоостровская ЦКС» и МБУ
«Спортивный клуб по месту жительства «Частые» (приложение 10).
Во исполнение Устава сельсовета, устанавливающего обязанность
органов и должностных лиц местного самоуправления отчитываться перед
населением, председателем Совета депутатов ежегодно предоставляется
отчет о деятельности Совета депутатов на сходах граждан одновременно с
проведением отчета главы сельсовета перед населением.
Депутаты представляют отчеты о проделанной работе избирателям
также на ежегодно проводимых сходах граждан и принимают предложения и
замечания для дальнейшей работы.
На заседаниях сессий или постоянных комиссий заслушиваются
информации о:
- подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы к отопительному сезону в зимний период;
- выполнении противопаводковых мероприятий;
- подготовке детских учреждений к новому учебному году;
- выполнении мероприятий по благоустройству, озеленению и
содержанию территории сельсовета и др.
За
всеми
решениями,
принимаемыми
Советом
депутатов,
осуществляется контроль. После заслушивания информации о ходе
выполнения решения Совет депутатов снимает решение с контроля как
выполненное, либо продлевает срок выполнения решения или принимает
дополнительное решение.
8. Организация методической работы
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Депутаты Частоостровского сельского Совета депутатов для
плодотворной грамотной работы и решения вопросов избирателей должны
постоянно повышать свой профессиональный уровень.
Депутаты проходят обучение в «Управлении кадров и государственной
службы Губернатора Красноярского края, в ККГБОУ ДПО (ПК) «Институт
муниципального развития», участвуют в семинарах.
Кроме того, методическую работу, учебу депутатского корпуса также
организует районный Совет депутатов. Это встречи по обмену опытом,
заслушивание и обсуждение информации, привезенной депутатами,
бывшими на учебе в Кадровом центре Управления кадров и государственной
службы Губернатора Красноярского края. Также на сессиях сельского Совета
депутатов присутствуют специалисты аппарата районного Совета депутатов,
знакомятся с документами, дают рекомендации. Большую помощь в
методическо-правовой работе оказывают консультант-юрист районного
Совета депутатов Н.С. Шахматов, заместитель главы района по
взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными
структурами Т.В. Худякова.
Председатель и депутаты Частоостровского сельского Совета депутатов
тесно сотрудничают с представительными органами всех уровней,
расположенными на территории Емельяновского района и Красноярского
края.
По инициативе председателя сельского Совета депутатов А.Н.
Дубровного в помещении администрации сельсовета оформлен «Уголок
депутата», в котором собраны материалы, помогающие депутатам в работе с
избирателями и повышении уровня самообразования:
- федеральные и краевые нормативно-правовые акты в области
местного самоуправления;
- информационный бюллетень «Красноярский край: МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ»;
- Устав Частоостровского сельсовета;
- регламент Частоостровского сельского Совета депутатов;
- план работы Частоостровского сельского Совета депутатов;
- другие материалы, необходимые депутату для осуществления
депутатской деятельности.
Ведется систематическое пополнение «уголка» информационноправовыми
актами,
информационно-методическими
бюллетенями,
публикациями о деятельности Законодательного Собрания Красноярского
края, Емельяновского районного Совета депутатов, Частоостровского
сельского Совета депутатов.
Здесь же размещены информационные и аналитические материалы,
предназначенные в помощь депутатам: списки пенсионеров, заключения
прокуратуры по проектам решений Совета депутатов, анализ численности
населения, список руководителей организаций и учреждений и др.
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Каждый депутат может воспользоваться компьютером, чтобы
поработать с информационно-правовой системой «КонсультантПлюс».
Проводятся беседы по информированию депутатов о новеллах краевого
и федерального законодательства. Частоостровским сельским Советом
депутатов проводятся занятия с депутатами по различным темам с участием
специалистов налоговой службы, управления Пенсионного фонда,
управления
земельно-имущественных
отношений
и
архитектуры,
финансового управления, управления социальной защиты населения
администрации района. Обмен мнениями, практика планирования,
проведение публичных слушаний, подготовки сессий – все это способствует
повышению качества работы.
Депутаты в своей работе пользуются информационными ресурсами
администрации сельсовета:
видеоконференция;
сеть Интернет;
информационно-правовая система «Консультант плюс».
Депутаты занимаются самообразованием, изучая федеральное и
краевое законодательство, которое им необходимо для работы в сельском
Совете и на избирательных округах. При необходимости обращаются за
консультацией к специалистам районного Совета депутатов и администрации
района, также в своей работе пользуются подшивками газет «Наш
Красноярский край», «Красноярский рабочий», «Ведомости» и «Депутатский
вестник».

9.

Обеспечение доступа к информации о деятельности
Частоостровского сельского Совета депутатов

Принцип гласности и открытости является приоритетным в работе
Частоостровского сельского Совета депутатов.
В течение всего отчетного периода депутаты сельского Совета строили
свою работу в тесном взаимодействии с населением и средствами массовой
информации.
Информирование жителей сельсовета о работе депутатского корпуса
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Уставом Частоостровского
сельсовета и решением Совета депутатов «Об утверждении Положения о
предоставлении информации о деятельности органов и должностных лиц
местного самоуправления».
Работа Совета депутатов постоянно освещается в средствах массовой
информации. Представители СМИ приглашаются на заседания сессий,
заседания постоянных комиссий, иные мероприятия, проводимые с участием
депутатов на территории сельсовета, а также в избирательных округах.
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Все нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов,
размещаются на сайте муниципального образования и в общественнополитической газете Емельяновского района «Емельяновские веси»,
направляются в Регистр муниципальных правовых актов Красноярского края.
Всего в отчетном периоде было размещено более 120 единиц
информации в печатных и информационных средствах массовой информации
(приложения 11-15).
Многие яркие, важные события и достижения из жизни села и его
граждан отражены были в юбилейном издании, приуроченном к 80-летию
Емельяновского района. Выразительным языком фотографий и душевным
слогом издание рассказывает о современной жизни района, его истории и
перспективах развития, о знаменитых жителях, творческих коллективах как
района, так и нашего поселения (приложение № 10, № 15).
Так же в рамках I-го Фестиваля национальных культур «Россия-Наша
Родина» Фондом «София» издан сборник краеведческих, научнопрактических и документальных материалов, посвященных Емельяновскому
району в год 80-летия, где запечатлены интересные исторические события
с.Частоостровское от истоков образования до сегодняшних дней
(фотоматериал № 10, № 15). Наглядный пример перечня изданий, где
публиковались статьи Частоостровского сельсовета и сельского Совета
депутатов:
Книга 80 лет
Емельяновскому району
«Район, ставший судьбой»

Газета
«Емельяновские
веси»
Газета
«Красноярска
я версия»

«Золотая
книга
Красноярского
края»

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ

Газета
«Красноярский
регион»

Книга «80 лет
Красноярский
край»
Газета
«Единая
Россия»
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Сборник Романа
Гольдмана
«Искусство жить
и работать
вместе»

Сборник «Россия-наша
Родина «Наша малая
родина Емельяновский
район»

С деятельностью сельского Совета депутатов можно ознакомиться и на
официальном сайте органов местного самоуправления Частоостровского
сельсовета http://chastoostrovskoe-mo@yandex.ru/.

Существующая практика взаимодействия со средствами массовой
информации позволяет оперативно и объективно освещать события в
сельсовете, а также деятельности сельского Совета депутатов (приложение
15).
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