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Енисейский район
Географическое положение: северо-запад Красноярского края
Удаленность от краевого центра: 350 км
Площадь территории: 106143 кв. км
Численность населения по состоянию на 01.06.2016: 23 821 человек
Административный центр: г. Енисейск (в состав района не входит)
Дата образования: 4 апреля 1924 года
Из истории образования и развития района
Муниципальное образование Енисейский район расположен по левому и правому
берегам р. Енисей, узкая приенисейская полоса занята Среднеенисейской долиной – это
равнина с елово-пихтовыми, сосновыми лесами и пойменными лугами. Граничит со
следующими территориями:
север: Туруханский и Эвенкийский районы
восток: Северо-Енисейский и Мотыгинский районы
юго-восток: Казачинский район
юг: Пировский, Бирилюсский и Тюхтетский районы
запад: Томская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
С краевым центром территорию связывают железная дорога КрасноярскЛесосибирск и автотрасса регионального значения Красноярск-Енисейск. В летнее время
главной транспортной артерией района является р. Енисей, в зимнее время ко многим
поселкам прокладывают дороги-зимники.
В районе 65 населенных пунктов, 64 из них являются сельскими поселениями,
входят в состав 25 сельсоветов и одно городское поселение - поселок Подтесово. На
территории района расположены города Енисейск и Лесосибирск. Наиболее старинные из
поселений, построенные казаками-первопроходцами в XVII веке: Ярцево, Маковское,
Верхнепашино и Назимово.
Национальный состав территории:
русские – 83%, белорусы – 1,1%, украинцы – 4,3%, татары – 2,1%, мордва – 0,3%,
немцы – 1,8%, хакасы – 0,1%,чуваши – 1,1%, эвенки – 0,1%, другие – 6,1%.
Основной ресурсной базой района являются лесные и водные ресурсы. Лесные
ресурсы в большинстве представлены хвойными насаждениями (56% от расчетной
лесосеки) и составляют 10 315,5 тыс. га. Водные ресурсы: реки – 22 879 км, озера – 60,3
кв.км. Запасы подземных вод – 18 тыс. куб.м.
С Енисейским районом связаны имена многих участников морских и сухопутных
исследовательских экспедиций Сибири и Дальнего Востока, среди них: Семён Дежнев,
Ерофей Хабаров, Ф. Минин, братья Лаптевы, Витус Беринг, С. Челюскин, Н. Бегичев.
В настоящее время в районе работает Подтесовская РЭБ флота, предоставляющая
рабочие места для большей части самого крупного поселка, в с. Ярцево и с.Новоназимово
базируются участки лесозаготовителей от Лесосибирского комбината по переработке леса,
дающие работу жителям села. В районе села Верхнепашино построено и функционирует
новое предприятие ООО «Сиблеспроект». Предприятие производит: пиломатериалы,
пиллеты и др. В производстве задействовано 250 человек, что очень положительно
сказывается на занятости населения, а значит и на росте благосостояния жителей района.
Предприятие динамично развивается годовой объем переработки круглого леса составляет
300 тыс.кубов, а в перспективе планируется увеличение до 500 тыс. кубометров.
В Енисейском районе на сегодняшний день ведут свою деятельность
два
сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооператива:
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1. СППК «Марусино детство» (СППК «Сибирское молоко») - молочная переработка.
По состоянию на 01.09.2016 линейка продукции составляет 12 наименований.
Среднесписочная численность работающих составляет 44 человека, средняя заработная
плата – 27 805 руб. Объем инвестиций в реализацию проекта в 2015 году составил 178
тыс.руб., в 2016 году - 1853 тыс. руб.
2. СППК «Хороший» - мясная переработка. Линейка продукции составляет 39
наименований. Поставщиками сырья являются Енисейский район (40%) и Ужурский район
(60%). Первоочередными мероприятиями к выполнению в 2016 году являются:
строительство убойного цеха и склада для хранения зерна.
Образование в районе представлено 50 действующими образовательными
учреждениями, из них: 15 – средние школы, 5 – основные, 1 – начальная, 15 – филиалы, 13
– детские сады, 1 – учреждение дополнительного образования. В школах района обучаются
3075 учащихся; 1428 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет охвачены услугами
дошкольного образования: в образовательных учреждениях трудятся 530 педагогических
работников. Енисейский район – пилотная территория по введению профессионального
стандарта педагога (воспитателя) Красноярского края.
Учреждения культуры в поселениях Енисейского района были и остаются центрами
самой массовой, общедоступной культурно-досуговой деятельности, позволяющей
реализовать разносторонние запросы населения.
Сеть учреждений культуры сегодня выглядит следующим образом:
Учреждения культуры клубного типа - 31 ( из них 4 филиала), библиотеки- 31,
учреждения дополнительного образования- 2
Основные показатели
2015
на 01.09.2016
Количество клубных формирований
301
305
в том числе для детей
157
150
Количество культурно-досуговых мероприятий
6251
4222
в том числе для детей
2479
1639
Количество посетителей , участвующих в мероприятиях 268834
172463
В том числе для детей
71790
46781
Основные показатели деятельности библиотек
количество читателей
Количество посещений
Количество книговыдачи

2015
14675
141822
394537

на 01.09.2016
11459
86460
242539

Основные показатели ДШИ
Количество учащихся

2015
398

на 01.09.2016
412

В районе стабильно действуют 5 коллективов, имеющие звания «народный».
Специалистами МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» при активном
участии и поддержке депутатов районного Совета разрабатываются и воплощаются
брендовые мероприятия территории. Одним из таких стал праздник «Енисейская Уха»
(Фотоматериалы 1), который сейчас входит в число праздников краевого значения и
известен далеко за пределами края. Сейчас «набирает обороты» новый проект «Енисейский
ХОРоВОТ!»- это фестиваль хоровых коллективов сельских поселений и учреждений
района, участниками которого стали не только депутаты районного Совета, но и сельских
Советов депутатов девяти территорий нашего района (Фотоматериалы 2).
Здравоохранение в районе представлено КГБУЗ «Енисейская ЦРБ», в состав которой
входят: центральная районная больница, 28 ФАПов, 4 участковых больницы,
- 3 врачебных амбулатории, - 4 ОВП. В 2015- 2016 гг. в КГБУЗ «Енисейская районная
больница» по федеральным, краевым программам модернизации и профилактики,
проведены капитальные ремонты отделений, получено новое оборудование для районной и
участковых больниц. Продолжает успешно работать кабинет компьютерной диагностики.
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Значительно увеличен объем диагностических исследований в лаборатории районной
больницы за счет нового современного оборудования. Заменено оборудование в
реанимационном
отделении,
в
операционных
блоках
хирургического
и
травматологического отделений.
В рамках программы модернизации находится в стадии завершения и введения в
эксплуатацию модульный ФАП в д.Усть-Тунгуска (Абалаковский сельсовет).
Муниципальное образование Енисейский район живет в современном мире,
решает свои проблемы, ищет пути развития, использует все возможности для стабильной
и благополучной жизни населения района. Свою лепту в выполнение этих задач вносит
Енисейский районный Совет депутатов.

Енисейский районный Совет депутатов
Из материалов архива
18 апреля 1924 года состоялся первый Енисейский районный съезд Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Енисейского уезда, Енисейской Губернии. На
съезде присутствовали представители 12 сельских Советов в количестве 18 человек, из них
17- с правом решающего голоса и 1 – с правом совещательного голоса. Делегаты имели
мандат (Приложение 1). На первом съезде обсуждались жизненные вопросы:
1. Международное положение
2.Жизнь и деятельность т.Ленина
3.Сущность районирования
4.Сельско-хозяйственная компания
5.О кооперации
4.Выборы райисполкома.
Велся протокол заседания (Приложение 2). В дальнейшем съезды проводились
регулярно, депутаты заслушивали представителей райисполкома о проводимой работе, о
народном образовании, сельском хозяйстве, утверждали бюджет, его исполнение, составы
различных комиссий.
« … Плохо обстоит дело с нашими дорогами. Они все требуют ремонта, а денег нет.
Нужно в Енисейске организовать общество Автодор…»
«…В дальнейшем следует больше обратить внимания на укомплектование
врачучастков медработников и расширить новую сеть врачебных пунктов, т.к.
заболеваемость населения есть…»
«..Плохо мы учитываем сдатчиков хлеба в кооперацию. Мы, если разобраться,
хлебозаготовки провели за счет бедняка и середняка, не затронув достаточно сильно
зажиточную и кулацкую верхушку, это положение надо исправить и применять к злостным
– бойкот. На кредитование колхозов надо обратить большее внимание, поддерживая и
содействуя их развитию....»
«… Сельсоветы получили большие права в своей работе, но недостаточно их
использовали. Тут, таким образом, видна слабая квалификация наших низовых работников,
которые привыкли только ждать распоряжений, а собственной инициативы не проявляют.
Квалификацию низового аппарата надо повысить…»
«… Из года в год растет наша мощь, развитие района, а отсюда растет ежегодно
увеличение бюджета и увеличение расходов по бюджету, а главным образом народное
образование, просвещение и здравоохранение…»
Прочитав эти и другие выдержки из протокола седьмого съезда депутатов от 9-13
марта 1929 года можно с уверенностью говорить о том, что прошло более 90 лет, а
проблемы и вопросы остаются прежние.
Работа Советов активизировалась, они набирали силу и в 1934 году на съездах уже
присутствовало 152 человека (депутаты и члены актива). Изучив архивные материалы,
понимаем, что делегатов беспокоят жизненные вопросы - заготовка пушнины, развитие
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кожевенного производства, подготовка посевной, неукомплектованность района врачебным
персоналом. Значимость депутатов того времени такова, что по плохо организованной
работе в том или ином направлении материалы передавались в следственный комитет для
принятия жестких мер. При рассмотрении вопросов съезд принимал Постановления
(приложение 3), Резолюции. Не прекратили свою работу депутаты и во время Великой
Отечественной войны, только теперь заседания стали называться не съездами, а сессиями.
Основные вопросы о заготовках по району и об организации работы в условиях военного
времени. В 1943 году почти вдвое сократилось количество депутатов (все ушли на фронт).
К 50-м годам количество депутатов вернулось к привычным цифрам. Их было 75 человек.
Большое внимание уделось организации работы постоянных депутатских комиссий – по
сельскому хозяйству и заготовкам, по народному образованию и культпросветработе, по
финансовым вопросам и др., проводилась учеба депутатов. В 70-х годах появилась новая
форма документов – Решение. По итогам года составлялись статистические отчеты
определенной формы (приложение 4). Интересен такой момент – не было постоянного
председателя, на каждую сессию избирался новый председатель из числа присутствующих
депутатов. В 1991 году, когда изменилась структура власти по стране в целом, в районном
Совете был организован Малый Совет, который проводил свои заседания (приложение 5).
В настоящее время Енисейский районный Совет депутатов состоит из 21 депутата,
избранных 13.09.2015 года на муниципальных выборах на основе мажоритарной
избирательной системы, сроком на 5 лет.
Енисейский районный Совет депутатов V созыва
В составе районного Совета 11 мужчин и 10 женщин (приложение 6); 18 депутатов
имеют высшее образование и трое депутатов – среднее профессиональное; самому
молодому депутату – Беккеру Владимиру Александровичу- 42 года, самому старшему –
Сергееву Валериану Ильичу – 78 лет.
Качественный состав депутатов Енисейского районного Совета достаточно высокий.
У каждого за плечами большой опыт руководящей работы, известность среди населения
Енисейского района, заработанная профессиональными качествами, умением решать
проблемы. Такие депутаты, как Марзал В.И., Каминский В.М., Сергеев В.И., Карпачев
В.М., Драчук Г.А., Юркова Е.А., Шестаков В.А. пользуются безграничным уважением и
доверием своих избирателей. Депутаты, избранные в Совет являются управленцами
современного типа, хорошо понимают особенности сегодняшнего времени как
экономического, так и политического характера, что помогает им свободно
ориентироваться в любой ситуации, принимать правильные решения.
Депутат Каминский В.М. пользуется большим уважением у своих избирателей,
часто бывает у жителей своего депутатского округа и других округов. К Вячеславу
Марковичу на прием приходят люди с самыми разными вопросами: жилищными
проблемами, проблемами обеспечения электроэнергии, технического состояния дизельной
станции, ремонтом детского сада и другими.
Для депутата Теляшкина Евгения Юрьевича нет больших и маленьких депутатских
дел. Евгений Юрьевич работает с любым поступившим запросом или жалобой, стремясь
разобраться, оказать помощь, подсказать способ дальнейших действий, чтобы достичь
результата. У него в округе самый большой населенный пункт в районе – поселок
Подтесово, а значит и вопросов там возникает немало.
Не простой округ и у депутата Юрковой Елены Анатольевны – северные
труднодоступные территории. Отсутствие рабочих мест и удаленность территорииявляются большой проблемой. Обращений к депутату очень много – и по медицинскому
обслуживанию, и по качеству услуг ЖКХ, и по семейно-бытовым проблемам; никого Елена
Анатольевна не оставляет без внимания.
Ответственно относится к своим депутатским обязанностям депутат Беккер В.А., он
участник многих событий, мероприятий, которые проходят в селе Погодаево и
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д.Анциферово. Некоторые события из депутатских будней представлены на фотографиях
(Фотоматериалы 3).
1. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Енисейский районный Совет депутатов – законодательный орган для территории
района, который своими документами обеспечивает правовое решение вопросов местного
значения, создает условия для реализации прав населения района.
Основная задача депутатского корпуса - создать систему четкого и правового
регулирования общественных отношений, связанных с местным самоуправлением.
Приоритетным направлением является местное нормотворчество, предполагающее
разработку
целого
комплекса
нормативных
правовых
актов,
касающихся
функционирования власти на местах, порядка решения конкретных вопросов местного
значения и форм участия самих граждан в процессах муниципального управления.
В систему муниципальных правовых актов, регулирующих различные сферы
жизнедеятельности района, в соответствии с действующим законодательством и Уставом
района входят:
•
Устав Енисейского района;
•
нормативные и иные правовые акты Енисейского районного Совета депутатов;
•
правовые акты районного Совета депутатов;
•
правовые акты местной администрации, должностных лиц органов местного
самоуправления.
Основным документом для всех сфер жизнедеятельности района является Устав
района - это акт высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов,
который имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального
образования. Устав утвержден сессией районного Совета депутатов 13.03.1998 года,
зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю.
Особое внимание уделяется своевременному внесению изменений в Устав
муниципального образования в соответствии с изменениями действующего
законодательства. С 01.01.2015 по 30.08.2016 года в Устав района изменения и дополнения
вносились три раза (решения от 22.04.2015 г.№ 41-529р,
от 10.09.2015 г.
№46-580р, от 03.03.2016 г.№4-49р). В настоящее время действует Устав с изменениями
и дополнениями от 03.03.2016 года, зарегистрированный в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 19.04.2016 (приложение № 7).
Основными направлениями нормотворческой деятельности Енисейского
районного Совета депутатов являются:

обсуждение на публичных слушаниях изменений и дополнений в Устав
муниципального образования и в иные правовые акты и принятие их на сессиях;

разработка нормативных и иных правовых актов представительного органа
муниципального образования;

принятие правовых актов администрации района и иных органов местного
самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального образования.
Ведется реестр нормативно-правовых актов, в который своевременно вносится вся
информация о правовых актах (сведения о публикациях, внесенных изменениях в
действующие решения, дата вступления в силу, дата прекращения срока действия и пр.).
Перечень правовых актов, принятых Енисейским районным Советом депутатов за
обозначенный период и вошедших в систему муниципальных нормативных правовых
актов представлен в (приложении № 8).
Проведено заседаний Енисейского районного Совета депутатов:2015 год- 9 сессий,
2016 год – 6 сессий (фотоматериалы 4) .
Анализ основных направлений и тенденция развития правотворческой деятельности
районного Совета таковы: в 2013 году было принято 85 правовых актов, в 2014 г. – 87, в
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2015 г. – 82, за текущий период 2016 г.– 37, таким образом, в 2015-2016 годах всего
принято 119 правовых актов, из них нормативно-правовых – 108, что составило 90,7% от
общего числа принятых решений.
Основные направления – это исполнение бюджета, внесение изменений и
дополнений в уже действующие правовые акты с учетом изменений законодательства,
принятие актов в области управления и распоряжения муниципальным имуществом,
утверждение различных Порядков и Положений по разным направлениям работы,
установление налоговых ставок, решения по системе оплаты труда работников
бюджетных учреждений и по многим другим вопросам.
Статьей 35 Устава района установлено право жителей района на проявление
правотворческой инициативы по вопросам местного значения. Для реализации данного
права и привлечения внимания граждан к правотворческой инициативе депутатами
предприняты следующие шаги по популяризации деятельности районного Совета:
- выступления депутатов районного Совета на местном канале телевидения ЕнисейИнформ ТВ;
- освещение деятельности депутатского корпуса на страницах общественнополитической газеты «Енисейская правда»;
- размещение информации и решений на официальном информационном Интернетсайте Енисейского района;
- встречи с избирателями.
Проекты решений, выносимые на рассмотрение, за 10 дней до проведения сессии
направляются в прокуратуру на проверку соответствия действующему законодательству.
Кроме того, статьей 35.1 Устава района закреплена правотворческая инициатива
прокурора района.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
В рамках реализации
Федерального
закона
от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» Советом депутатов приняты нормативные акты, регулирующие данные
вопросы (приложение № 9).
При формировании нормативной правовой базы Енисейского района большое
внимание уделяется организации взаимодействия с администрацией района в целях
обеспечения принятия ею необходимых муниципальных правовых актов, в том числе
направленных на исполнение решений Совета. Проводится работа по выявлению решений,
потерявших свою актуальность, требующих внесения изменений в связи с изменившимся
законодательством, оценивается необходимость принятия того или иного правового акта.
Также проводится постоянная работа по представлению принятых Советом
муниципального района нормативных правовых актов в Регистр Красноярского края в
установленные сроки.
В отчетном периоде в Управление Губернатора Красноярского края для включения в
Регистр муниципальных нормативных правовых актов Советом муниципального района
направлено 108 решений. По результатам проведения юридической экспертизы
представленных решений за период 2015-2016 г. нами получено 4 заключения (3%) (в
основном - по механизму вступления в силу решений), которые были рассмотрены на
заседаниях Совета в установленный законом срок.
Решения районного Совета, носящие нормативно-правовой характер, размещены в
Федеральном регистре муниципальных правовых актов. Все принятые правовые акты
органов местного самоуправления муниципального района, а также проекты правовых
актов, затрагивающие интересы жителей района размещаются на официальном сайте
Енисейского района www.enadm.ru Таким образом, решения районного Совета депутатов
общедоступны для широкого круга населения.
Все это в целом дает возможность районному Совету депутатов выстраивать систему
муниципальных актов с учетом мнения жителей района, способствует повышению
гражданской активности населения, его уровня правосознания, и позволяет принимать
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решения, избегая правовых ошибок.
2. Обеспечение взаимодействия представительного органа района с
исполнительной властью района и другими органами муниципального образования
Представляя интересы населения муниципального района, Енисейский районный
Совет депутатов выстраивает взаимодействие с администрацией района, органами
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, органами
государственной власти, органами контроля и надзора, общественными организациями,
политическими объединениями, как на местном, так и региональном уровне, при этом
стремясь, чтобы указанное взаимодействие было постоянным и продуктивным.
Существует практика создания совместных комиссий, советов по решению
конкретных вопросов. Например, в Совете по противодействию коррупции, который
рассматривает непростые, порой спорные вопросы в самых различных сферах
жизнедеятельности района, наряду с работниками администрации входит депутат
Теляшкин Е.Ю. – председатель постоянной депутатской комиссии по законности.
Депутат Драчук Г.А. является руководителем районного Совета по образованию.
При проведении массовых мероприятий составляются совместные графики участия
как депутатов, так и работников исполнительной власти. Примером может служить график
участия в проведении празднования Дня Победы, районные выпускные, День знаний.
Представители законодательной и исполнительной власти входят в состав
оргкомитета по подготовке и проведению праздника «Енисейская уха», (Марзал В.И.,
Черноусова О.В.).
Еще одна из форм взаимодействия исполнительной и законодательной власти в
районе - это еженедельное (по понедельникам) проведение расширенного аппаратного
совещания с участием главы района и его заместителей, руководителей управлений и
отделов администрации района, глав поселений, руководителей федеральных, краевых и
местных структур, находящихся на территории района и города Енисейска. На совещании
рассматриваются насущные вопросы жизнедеятельности района, намечаются и
обговариваются важные мероприятия, события, анализируются результаты. Организован и
постоянно ведется председателем Совета депутатов и заместителем председателя прием
граждан по личным вопросам (еженедельно по вторникам), на который в обязательном
порядке приглашаются заместители главы района, руководители управлений и отделов
администрации, что позволяет быстро и эффективно решать вопросы, с которыми
обратились граждане.
Активно применяется такая форма взаимодействия как «Час депутата», который
проводится после каждой сессии, депутаты имеют возможность задать любой вопрос Главе
района получить исчерпывающий ответ и довести его до сведения избирателей.
Осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Центр
информации, информатизации и поддержке общественных инициатив», целью которого
является выполнение работ и оказание различного вида услуг по вопросам деятельности
органов местного самоуправления.
Районный Совет депутатов тесно взаимодействует с прокуратурой района. Прокурор
приглашается на заседания сессии ему направляются проекты решений и копии принятых
решений, на основании которых, два раза в год, проводится акт сверки нормативных
правовых актов, принятых районным Советом и направленных в прокуратуру (приложение
№10), что дает возможность прокурору принимать непосредственное участие в
правотворческой деятельности представительного органа района. В порядке,
установленном законодательством, рассматриваются протесты (в отчетном периоде - 1) и
представления прокурора, устраняются замечания, выносимые прокуратурой на проекты
решений, тем самым осуществляется участие органов прокуратуры в нормотворческой
деятельности Совета.
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Взаимодействие с районной прокуратурой осуществляется с 2011 года на основании
заключенного
соглашения о взаимодействии в целях укрепления законности,
сотрудничества в правотворческой деятельности.
Таким образом, можно говорить о том, что принятие любого решения всегда
проходит в обстановке взаимопонимания всех ветвей власти и контролирующих органов.
Организация конференций, семинаров и совещаний.
В ноябре 2015 года состоялся Совет глав поселений Енисейского района,
специалистами администраций и председателей представительных органов, где речь шла
об актуальных вопросах приведения Уставов муниципальных образований в соответствие с
действующим законодательством; нормативной деятельности органов местного
самоуправления и др. На семинаре перед руководителями органов местного
самоуправления
поселений
выступила
Заместитель
начальника
управления
взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Губернатора
Красноярского края - Турчанова С.П., прокурор Енисейской межрайонной прокуратуры
-Башурова Т.Н.
8 декабря 2015 года состоялся обучающий семинар для депутатов районного Совета,
поселений и города Енисейска. Обучение проводили преподаватели Института
муниципального развития по теме «Правовые основы организации деятельности ОМС,
должностных лиц местного самоуправления и муниципальных органов».
В 2016 году по инициативе отдела по взаимодействию с представительными
органами Законодательного Собрания края (Петровых Н.Н.), на территории Казачинского
района был проведен семинар по теме: «Представительный орган муниципального
образования: правовые и организационные основы деятельности, полномочия и
компетенция». Семинар был проведен для депутатов всех уровней, от Енисейского района
выезжала делегация в количестве 37 человек.
В августе 2016 года состоялось совещание работников системы образования
Енисейского района, в котором приняли участия депутаты районного Совета (Марзал В.И.,
Драчук Г.А., Юшкевич Е.И., Карпачев В.М.).
Также в отчетном периоде сотрудники аппарата районного Совета и депутат
Ю.А. Маркова приняли участие в летнем гражданском форуме, который проходил на
территории ТИМ Бирюса по вопросам развития общественных инициатив.
(фотоматериалы 5 ).
Депутаты нашего района являются постоянными участниками публичных слушаний,
проводимых Законодательным Собранием Красноярского края, участвуют в зональных
совещаниях, что позволяет на равных обсуждать многие вопросы, обмениваться опытом,
вносить предложения, а самое ценное – приобретать опыт для дальнейшей работы на благо
жителей района.
3. Организация эффективного планирования деятельности Енисейского
районного Совета депутатов
Планирование управленческой деятельности в Енисейском районном Совете - одна
из основных задач, заключающаяся в разработке и практическом осуществлении плана
работы. Деятельность постоянных комиссий и районного Совета осуществляется в
соответствии с перспективным годовым планом работы (приложение № 11), в котором
определены направления деятельности, упорядоченность и ритмичность работы.
Порядок формирования плана определен Регламентом районного Совета депутатов
и включает в себя:
- направление писем субъектам, имеющим право вносить предложения в план работы, с
просьбой представить предложения на очередной календарный год;
- сбор предложений в план работы;
- обсуждение предложений в план работы Совета в постоянных комиссиях;
- формирование планов работы постоянных комиссий;
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- формирование проекта плана работы Совета;
- рассмотрение и утверждение плана работы на заседании очередной сессии;
- направление плана работы главе района, руководителям структурных подразделений,
депутатам, размещение на официальном информационном интернет-сайте Енисейского
района с целью информирования граждан.
-председателям постоянных комиссий, иным заинтересованным органам (организациям);
-исполнение плана работы.
В план работы районного Совета включаются вопросы контролирующего характера.
Так Глава района, руководители отделов и управлений администрации района
отчитываются перед депутатами о проведенной работе. На сессиях заслушиваются отчеты
руководителей предприятий, например, ООО «Енисейэнергоком» о подготовке и работе
ЖКХ в зимних условиях, о принципах формирования тарифов ЖКХ и других вопросах в
области жилищной политики. Под постоянным контролем депутатов находятся: реализация
долгосрочных целевых программ, исполнение бюджета района, отчеты о работе
депутатских комиссий, выполнение своих собственных решений.
Также планируются организационные мероприятия, например, выездные сессии,
участие депутатов районного Совета в заседаниях представительных органов поселений.
Так депутаты принимали участие в сессиях Подтесовского поселкового Совета депутатов,
Усть-Кемского, Абалаковского, Шапкинского сельских Советов депутатов и др.
В отчетном периоде наиболее активно была организована работа постоянных
депутатских комиссий по финансам, бюджету, налоговой и экономической политике
(председатель Каминский В.М.) и комиссии по законности, правопорядку и защите прав
граждан (председатель Теляшкин Е.Ю.). На комиссиях, накануне сессии, рассматриваются
вопросы, обсуждаются возможные пути решения, проблемы и дается рекомендация
депутатам по утверждению представленного проекта решения.
Заместитель председателя районного Совета (Черноусова О.В.) заслушивается на
сессии об исполнении плана работы Совета. Предложения и замечания учитываются при
составлении плана на следующий год. Следует отметить, что до настоящего времени
серьезных замечаний по плану не высказывалось.
План работы Совета и планы депутатских комиссий размещены на официальном
информационном интернет-сайте Енисейского района и доступны всем жителям района.
План работы Енисейского районного Совета депутатов носит перспективный характер и
корректируется по мере необходимости.
4.Организационно-правовое обеспечение деятельности Енисейского
районного Совета депутатов
Для того чтобы представительный орган был эффективным необходимо
организовать надлежащим образом его работу. Представительный орган муниципального
образования – орган, который принимает решения и в первую очередь нормативные
решения. Поэтому здесь нужна дееспособная структура, четкая организация
правотворческой деятельности, необходимы комиссии, группы и должностные лица,
которые с участием муниципальных служащих администрации района и привлеченных
специалистов осуществляют эту работу.
Формы деятельности районного Совета, а также порядок деятельности, основные
правила и процедуры работы представительного органа определены Уставом района и
Регламентом районного Совета депутатов (приложение № 12).
Основными правилами в организации деятельности Совета являются:
- четкое определение задач, функций и полномочий всех структурных подразделений
представительного органа;
- распределение задач и обязанностей каждого депутата и специалиста, ответственного за
деятельность Совета;
- постоянное осуществление контроля за деятельностью всех структурных подразделений;
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- установление персональной ответственности.
В отчетном периоде в Совете муниципального района осуществляют деятельность 6
постоянных комиссий (приложение №13):
- по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности;
- по делам села, природным ресурсам и природопользованию;
- по образованию, культуре, спорту и молодежной политике;
- по здравоохранению, социальной защите, делам ветеранов и инвалидов;
- по законности, правопорядку и защите прав граждан;
- по жилищной политике и вопросам ЖКХ.
Постоянные комиссии осуществляют предварительное рассмотрение проектов
решений, иных нормативных правовых актов и их подготовку к рассмотрению на
заседаниях представительного органа. Дают заключения и предложения по
соответствующим разделам проекта местного бюджета, прогноза социальноэкономического развития района, утверждают планы работы комиссий, осуществляют
контроль за исполнением принятых представительным органом решений, рассматривают
вопросы организации своей деятельности. Основные направления работы комиссий
отражены в Положении о постоянных депутатских комиссиях (приложение № 14).
Для организационного, материально-технического и правового обеспечения
деятельности районного Совета депутатов сформирован аппарат районного Совета,
состоящий из 2 человек:
- ведущий специалист (организационная и кадровая работа, документоведение);
ведущий
специалист
(материально-техническое
обеспечение,
контрактный
управляющий).
Разработано и утверждено Положение об аппарате районного Совета депутатов,
структура Енисейского районного Совета депутатов (приложение № 15).
Также утверждено Положение о Контрольно-счетной палате Енисейского района,
Положение об администрации района и структуре администрации района, Положение о
представительских и иных расходах органов местного самоуправления Енисейского
района (приложение № 16) и многие другие правовые акты, направленные на
плодотворную работу по решению вопросов местного значения муниципального района.
В этих же целях утверждены инструкция по делопроизводству аппарата районного Совета
депутатов, Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме районного Совета
депутатов.
В целях оказания правовой и методической помощи депутатам районного и
поселенческих Советов разрабатываются рекомендации по ведению делопроизводства,
оформлению писем, работе с избирателями, проведению приемов по личным вопросам.
Основной формой организационно-правовой работы Совета депутатов является
сессия, которая в соответствии с действующим законодательством обладает высшей
нормотворческой силой и проводится не реже 1 раза в 3 месяца. Процедура
организационных мероприятий по подготовке и проведению сессии отражена в главе 4
Регламента Совета и соблюдается неукоснительно. Председатель издает распоряжение
(приложение № 17) о дате, времени и месте проведения сессии, а также о вопросах,
вносимых на рассмотрение Совета депутатов; сообщает депутатам, информирует Главу
района, прокурора и доводит до сведения населения не позднее, чем за 10 дней до
заседания путем опубликования объявления в общественно-политической газете
Енисейская правда» и на сайте Енисейского района (газетные материалы). Проекты
решений предоставляются прокурору, не менее чем за 10 дней, и депутатам Совета, не
менее чем за 7 дней, до их рассмотрения на сессии. В отчетном периоде районным Советом
проведено 13 заседаний. Также Регламентом предусмотрена возможность проведения
внеочередной, чрезвычайной и выездной сессий (ст. 26, 27, 28). Обязательным условием
рассмотрения вопросов на сессии является предварительное их рассмотрение на
профильной постоянной депутатской комиссии. Имеется практика проведения совместных
заседаний по общим вопросам. Постоянные депутатские комиссии работают на принципах
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коллегиальности, свободы обсуждения, открытости и гласности
Высшим органом является Съезд депутатов. Впервые такой Съезд депутатов
Енисейского района был проведен в 2013 году. На Съезд было избрано 164 делегата,
прибыло 149 депутатов представительной власти различных уровней. Второй Съезд
планируется провести в декабре 2016 года после установления зимних дорог, для
обеспечения возможности прибытия делегатов из труднодоступных территорий района.
Большинство депутатов районного Совета и сельских поселений были избраны в 2015 году
впервые и нуждаются в обучении, поэтому цель II Съезда - обсудить приоритеты и задачи
органов власти, обозначить проблемы, поделиться опытом, наметить перспективы
дальнейшей совместной работы,
Организована работа депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (приложение № 18),
в которую вошли 16 депутатов. Руководитель фракции – Карпачев Валерий Михайлович.
Фракция собирается по мере необходимости, чаще всего – накануне проведения заседаний
Совета для обсуждения спорных вопросов и принятия коллегиального решения.
5. Эффективность работы с избирателями
Основной целью всей деятельности органов местного самоуправления является
эффективная работа с избирателями для обеспечения открытости, прозрачности работы
органов местной власти, осуществления планирования деятельности, реализации этих
планов, а также для оценок, выводов и понимания результатов нашей деятельности
избирателями. Работа с гражданами в районном Совете строится исходя из понимания того,
что депутат должен поддерживать постоянную связь со своими избирателями, это
реализуется посредством двух видов связей: прямых и обратных. Прямые связи – это
получение депутатом информации от своих избирателей посредством рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб. Обратные связи – это представление депутатом
информации о выполнении предложений, заявлений и жалоб избирателей, отчеты о
проделанной работе.
Для реализации данного направления в работе утвержден (совместно с главой района)
график проведения встреч с избирателями в поселениях района (приложение № 19).
В Енисейском районе уже сложилась практика проведения таких встреч, сходов граждан в
населенных пунктах района. Обычно на север района по зимнику выезжает целый отряд
представителей администрации района, жилищно–коммунальной службы, пенсионного
фонда, социальной защиты, МОВД «Енисейский». Возглавляют группу Председатель
районного Совета депутатов Марзал В.И. и глава района Ермаков С.В. Во всех северных
поселках проводятся встречи с населением, сходы жителей. Так, в 2015-2016 годах такой
десант вместе с депутатами Марзалом В.И., Черноусовой О.В., Горбуновой О.Г.,
Каминским В.М., Юрковой Е.А. побывали в поселках Ярцево, д. Колмагорово,
п.Новоназимово, Майское, Кривляк, Никулино, Безымянка. В Ярцево прошли встречи в
коллективах ООО «Енисейсэнергоком» (ЖКХ), Ярцевская СОШ, Ярцевский детский сад,
участковая больница, филиал ЛДК-1(лесоперерабатывающее предприятие), прием по
личным вопросам и встреча с населением. В Майском проведены встречи с коллективами
школы, детского сада и лесозаготовительного предприятия, и личный прием граждан
председателем Совета депутатов В.И. Марзалом. В остальных населенных пунктах также
проведены встречи с населением, в коллективах, личный прием. Практика подобных встреч
выработала следующую процедуру их проведения: с краткими сообщениями выступают
Глава района или его заместитель, депутат по данной территории, глава поселения
докладывая о важнейших событиях, значимых мероприятиях в жизни района и села и
ближайших перспективах их развития, далее обсуждение идёт в произвольном русле, на
интересующие участников встречи темы. Такие встречи дают возможность услышать те
злободневные вопросы, которые интересуют население,
и донести необходимую
информацию о состоянии дел в районе (фотоматериалы 6).
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Для организации более эффективной работы депутаты, избранные по партийным
спискам постановлением районного Совета (приложение № 20) закреплены за
территориями района. Составлен график проведения приемов по личным вопросам
депутатов с выездом в территории (приложение № 21). Добросовестное выполнение
депутатами своих депутатских обязанностей имеет существенные положительные стороны
как для граждан, так и для самого народного избранника. Сотрудничая со своими
избирателями, депутаты лучше понимают потребности граждан, что дает возможность
защищать перспективные направления в жизнедеятельности района. Так, например,
депутат Теляшкин Е.Ю. за отчетный период принял 30 граждан, жителей поселка
Подтесово. К нему обращаются по разным вопросам - это и жилищные, и нарушения
трудового законодательства, и брачно-семейные вопросы, земельные вопросы. По
результатам депутат направлял обращения в межрайонную прокуратуру, Главе района,
руководителям структурных подразделений района. Итогом служит – положительное
решение почти всех вопросов. Активно работает в этом направлении и депутат Шестаков
Василий Арсентьевич, он, являясь бывшим главой Новокаргинского сельсовета, имеющий
стаж муниципальной работы свыше 30 лет, как никто понимает все проблемы жителей и
именно поэтому ведет прием 1 раз в месяц. Не было ни одного приема, когда бы к нему не
обратились граждане. Также активно работает Губарева Т.Д., которая для решения вопроса,
с которым к ней обратились жители (по ремонту дороги в с. Епишино), направила письма
не только к Главе района, но и в Министерство транспорта края и дорожникам; вопрос
пока еще не решен, но депутат не опускает руки и продолжает заниматься данной
проблемой. Таких примеров можно привести еще очень много, каждый из депутатов
работает на своей территории, стараясь оказать помощь конкретному человеку по любому
вопросу, с которым к нему обращаются.
Важное место в обеспечении эффективной работы с избирателями занимает вопрос
информирования населения. Для этого в районе в полном объеме используются
возможности общественно-политической газеты «Енисейская правда», официального
информационного интернет-сайта Енисейского района и телепрограмм Енисей-Информ ТВ
(газетные материалы).
Депутаты районного Совета всегда внимательно относятся к обращениям граждан.
Все обращения регистрируются в Совете депутатов, рассматриваются Председателем
районного Совета или его заместителем и направляются для исполнения в компетентные
управления и отделы администрации района. На все письменные обращения граждан
предоставляются письменные ответы за подписью Председателя районного Совета
депутатов, его заместителя или Главы района.
Порядок работы прописан в Уставе Енисейского района, Регламентах Совета и
администрации, инструкции по делопроизводству, ведется журнал учета обращений.
Количество поступивших обращений отражено в таблице.
1.

Количество поступивших письменных обращений:
- всего
в том числе:
- по электронной почте
- повторных
- коллективных

2015-2016
326
40
0
21

При рассмотрении обращений используются действенные формы работы: выезд на
место, встреча с участниками с привлечением специалистов по рассматриваемому вопросу,
разъяснение действующих муниципальных правовых актов и законов, изыскание
возможностей положительного решения вопроса.
Улучшения жизни района можно добиться только при конструктивном
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взаимодействии депутатов всех уровней, администрации района, глав поселений, жителей;
нацеленности на общий результат. Впереди еще много дел и от депутатов потребуется
большая ответственность, активность в работе районного Совета, и,
конечно,
профессионализм. А для этого есть все возможности и резервы. Ещё раз хочется отметить,
что состав депутатского корпуса профессионально подготовленный, высокий по
образовательному уровню, опыту работы и достаточному жизненному опыту.
В текущем и следующем году нам предстоит закрепить всё положительное, что мы
наработали в депутатской деятельности. А это значит, что необходимо требовать
исполнения нормотворческих документов, которые способствуют развитию бюджетной
сферы, укрепляют позиции социальной защищённости наших жителей. Необходимо
добиваться качественной подготовки решений, своевременно рассматривать проекты
нормативно-правовых актов, реагировать на новации, усиливать внимание к вопросам
социальной направленности – все это в планах дальнейшей работы Енисейского районного
Совета депутатов.
6. Деятельность Енисейского районного Совета депутатов по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской активности
населения
Работа Совета депутатов любого уровня заключается в использовании всех
возможностей для выполнения наказов избирателей, в реализации полномочий ОМСУ, а в
конечном счете, в повышении благосостояния населения территории. Так свою основную
задачу понимают депутаты Енисейского районного Совета депутатов. Для того, чтобы эту
задачу выполнить, нужна постоянная тесная взаимосвязь с местным сообществом, ведь
только обратная связь может представить в полном объеме те проблемы, те вопросы
жизнеобеспечения, которые есть в обществе. А видеть эти проблемы, понимать их могут
только неравнодушные люди, умеющие реально анализировать деятельность органов
власти, с собственной гражданской оценкой происходящего, то есть те, которые имеют
высокую гражданскую активность. И одна из форм непосредственного участия жителей
района в обсуждении вопросов местного значения – это публичные слушания.
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» утверждено Положение о
публичных слушаниях в Енисейском районе (приложение № 22). Согласно ему публичные
слушания являются формой реализации прав населения муниципального образования на
участие в принятии решений органами местного самоуправления. Предметом обсуждения
на публичных слушаниях в обязательном порядке являются: проект Устава, проект
районного бюджета, отчет о его исполнении, проекты планов и программ развития района,
проекты генеральных планов, вопросы о преобразовании Енисейского района.
Организацию и проведение публичных слушаний в муниципальном образовании
осуществляет комиссия, формируемая районным Советом депутатов или главой района, в
зависимости от органа, принявшего решение о назначении публичных слушаний. В состав
комиссии включаются депутаты районного Совета, представители администрации района,
представители общественности.
Информация о проведении публичных слушаний, их ходе и результатах всегда
размещается на официальном информационном интернет-сайте района и в общественнополитической газете «Енисейская правда» (приложение № 23). С этой информацией
каждый житель района имеет возможность ознакомиться. Следует отметить, что при
проведении публичных слушаний возросла активность глав поселений, которые отстаивают
свою точку зрения, вносят свои предложения, особенно по вопросам формирования
бюджета. За отчетный период проведено 5 публичных слушаний.
Замечания и предложения, внесенные участниками слушаний, а также резолюция по
результатам публичных слушаний принимается большинством голосов, фиксируется в
протоколе, подлежит опубликованию (газетные материалы).
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Системой, хорошо себя зарекомендовавшей, как результативная и необходимая,
стало проведение сходов по поселениям, входящим в состав района. На сходах
заслушиваются отчеты как глав поселений, так и Председателя районного Совета
депутатов, депутатов районного уровня. На таких собраниях поднимаются злободневные
вопросы, обсуждаются проблемы повседневной жизни поселений. По результатам таких
сходов составляются протоколы, где расписываются мероприятия, сроки исполнения,
ответственные за решение проблем, поднятых на сходе. В текущем периоде проведено 26
встреч с населением. Многие проблемы, поднятые на сходах, находят свое решение через
отражение их в различных районных программах.
С целью привлечения жителей, общественных объединений, действующих на
территории района, к активному участию в решении вопросов местного значения,
обеспечения согласования общественно значимых инициатив 23.07.2015 года на сессии
районного Совета утверждено Положение об Общественной палате Енисейского района
(приложение № 24). Общественная палата сейчас находится в стадии формирования, но в
ее состав однозначно войдут самые активные депутаты районного Совета.
Работа по доведению до сведения населения требований НПА
Работа по доведению до сведения населения требований нормативных правовых
актов ведется в основном через средства массовой информации. На страницах газеты
«Енисейская правда» (газетные материалы) печатаются в обязательном порядке те
нормативные
правовые
акты,
опубликование
которых
предусматривается
законодательством (бюджет, Устав и другие). Остальные правовые акты размещаются на
Интернет-сайте Енисейского района. Кроме этого, нормативные правовые акты, в
соответствии с соглашением, размещаются в системе «Консультант Плюс». Нормативные
правовые акты сельсоветов обнародуются на информационных стендах в администрациях
сельсоветов. Разъяснения по принятым НПА даются при подготовке ответов на обращения
граждан в письменной и устной формах, а также на страницах газеты.
Работа по повышению гражданской активности населения
Депутаты районного Совета депутатов - это представители разных социальных
слоев: учителя, предприниматели, руководители предприятий и организаций района, что
уже само по себе выражает гражданскую активность тех слоев населения, которые
избирали и кого избирали. Каждый депутат по месту жительства участвует в общественной
жизни своего округа. Это работа по вопросам ЖКХ, охраны общественного порядка,
воспитания детей и молодежи, привлечению жителей к благоустройству, по организации
культурно-массовой и спортивной работы, взаимодействию с общественными
организациями.
Другое направление в работе депутатов – молодежное движение. На территории
Енисейского района организовано обучение молодых людей написанию проектов, для
реализации данного направления работы два раза в год проводится Слет инициативной
молодежи. Активное участие в этой работе принимает депутат Лебедев Э.П., он не только
принимает непосредственное участие в обучении, но и сопровождает эти проекты,
представляя их на муниципальном и краевом уровнях. В текущем году на территории
района реализовано 10 таких проектов, получивших финансовую поддержку в сумме 190
тысяч рублей.
Уже не один год в районе действует Совет Старшеклассников или школьный
парламент, заседания которого проходят совместно с представителями районного Совета
депутатов (депутаты – Драчук Г.А., Карпачев В.М., Юшкевич Е.И., Горбунова О.Г.).
Приобщение школьников к проблемам района знакомит их с реальной жизнью,
воспитывает интерес к малой родине, помогает определиться с выбором жизненного пути.
В поселениях, с участием районных депутатов, развивается волонтерское движение. Уже
существуют добровольческие отряды в таких населенных пунктах, как: с. Потапово, с.
Новокаргино, п. Высокогорский, п. Подтесово, с. Озерное, п. Усть-Кемь. Добровольцы
регулярно проводят социально значимые акции, такие как «Георгиевская ленточка»,
«Живем и помним», "Стоп-Наркотик" и т.д.
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Стало традицией участие депутатов в проведении конференции «Положение детей в
Енисейском районе». Такие межведомственные конференции проводятся в районе 9 лет.
В состав сообщества Енисейского района входит общественная организация Совет
ветеранов района, которую возглавляет Киселева А.В. Совет ветеранов составляет свой
план работы, систематически проводит заседания, активно выстраивает работу с
ветеранами, пенсионерами, молодежью. Проводится конкурс на лучшую организацию
работы ветеранского движения в поселениях, учреждены звания «Почетный ветеран
Енисейского района» и «Почетный ветеран села». Представители Совета ветеранов
участвуют в различных общественных мероприятиях (концертах, фестивалях и др.). Свою
работу Совет ветеранов выстраивает в тесном сотрудничестве с Советом депутатов района.
В расширенных заседаниях президиума Совета ветеранов участвуют Председатель Совета
депутатов (В.И. Марзал), заместитель председателя (О.В. Черноусова) Проводятся
совместные совещания по проблемам ветеранского движения, принимаются меры по их
решению.
Депутаты районного Совета хорошо понимают, что чем больше граждан района
будут привлечены к общественной деятельности, к подготовке и участию в различных
мероприятиях, тем выше будет гражданская активность жителей. Многое в этом плане
делается в спорте. Регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия на территории
района, участниками которых обязательно становятся депутаты районного Совета.
Например: «Кросс нации – 2016», «Лыжня России», Спартакиада допризывной молодежи.
Депутаты не только входят в состав организационных комитетов и жюри, но и сами
занимаются спортом, показывая личный пример для подрастающего поколения.
(фотоматериалы 7).
Привлечение жителей района к благоустройству территорий поселений также
используется, как способ воспитания любви к малой родине, как возможность понять роль
каждого, возможность для любого жителя влиять на ситуацию. Вместе с депутатами
поселенческих Советов, депутатами районного Совета в территориях проходят субботники
по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Также проводятся совместные
субботники по уборке заповедника «Монастырское озеро», ООПТ «Прутовское
мелководье» (фотоматериалы 8).
Немалую роль в повышении гражданской активности жителей района играют
общие мероприятия, праздники, проводимые на территории. Это сближает людей,
поднимает интерес к своей территории, воспитывает патриотические чувства к малой
родине. Одним из ярких событий является праздник «Енисейская уха». Это то место,
которое объединяет людей, делает их сопричастными общим делам. Ведь праздничные
мероприятия – это итог большой работы по восполнению рыбных запасов (выпуск
мальков), проведению биотехнических мероприятий по созданию благоприятных условий
для рыб (очистка берегов, дна реки и пр.), по охране окружающей среды и многое другое.
(Фотоматериалы 9).
Кроме того, депутаты Енисейского районного Совета активно участвуют в
общественных советах. Так депутат Драчук Г.А. возглавляет Совет по образованию района,
в состав Совета также входят депутаты Карпачев В.М. и Юшкевич Е.И.
7. Организация контрольной деятельности Енисейского районного Совета депутатов
Компетенция по осуществлению контрольной деятельности представительным
органом района определена Уставом района и Регламентом Совета депутатов (глава 7).
Деятельность осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом работы.
Важным направлением, через которое реализуется функция контроля, является контроль за
исполнением принятых решений, соблюдением установленного порядка подготовки и
рассмотрения проекта районного бюджета, отчета о его исполнении, а также контроль за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности района. Все решения Совета депутатов, в которых
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предусматриваются какие-либо мероприятия, сроки ставятся на контроль, при этом в
решении определяются срок исполнения, исполнитель и необходимость заслушивания
информации о ходе исполнения. Работа по организации контроля исполнения принятых
решений строится следующим образом. Во-первых, при подготовке проекта решения по
вопросу, требующему исполнения, определяется постоянная депутатская комиссия и
ответственное должностное лицо, на которых возлагается обязанность по его
осуществлению, и устанавливается срок исполнения. Во-вторых, ведущий специалист
аппарата районного Совета (Фоминых С.Н.) отслеживает сроки исполнения и своевременно
предупреждает председателей комиссий и ответственных лиц об исполнении. Информация
об исполнении решений заслушивается на профильной комиссии.
Второе направление – это контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного
значения, государственных полномочий, принятых в соответствии с законодательством,
осуществляется в форме заслушивания информаций на сессиях Совета депутатов и
принятия соответствующих решений. В данных решениях могут даваться рекомендации по
улучшению деятельности структурных подразделений и должностных лиц администрации
района.
Третье направление – это ежегодное заслушивание отчета главы района о
выполнении плана работы. Подконтрольность и подотчетность главы района Совету
депутатов осуществляется в форме ежегодного отчета на сессиях об итогах социальноэкономического развития района за прошедший год и принятии по этому вопросу
соответствующего решения.
Четвертое направление – это заслушивание2 раза в год отчета об итогах работы
начальника МО МВД России «Енисейский».
Еще одно направление в контрольной деятельности Совета – это работа по
рассмотрению, утверждению и контролю за ходом исполнения бюджета района.
Ежеквартально постоянная комиссия по финансам, бюджету, налоговой, экономической
политике и собственности на своих заседаниях рассматривает информации об исполнении
районного бюджета. В ходе рассмотрения данной информации выясняются причины
отклонений как доходной, так и расходной части бюджета, в том числе и в разрезе
отдельных бюджетополучателей. По итогам года на сессии рассматривается в обязательном
порядке отчет об исполнении районного бюджета за прошедший год. Также в течение года
в решение Совета депутатов «Об утверждении районного бюджета» по мере необходимости
вносятся коррективы.
Контрольная деятельность районного Совета также осуществляется через работу
Контрольно-счетной палаты (далее – КСП). КСП является постоянно действующим
органом внешнего финансового контроля, образованным Енисейским районным Советом
депутатов и ему подотчетным. Контрольный орган района сформирован и укомплектован
специалистами в начале 2006 года. В связи с изменением федерального законодательства
полномочия КСП в 2011 году значительно расшились. В качестве новых направлений в
работу включены:
- контроль за законностью, результативностью использования средств районного
бюджета, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав района;
- контроль за итогами реализации программ и планов развития района;
- проведение мероприятий, направленных на противодействие коррупции в районе;
- содействие организации внутреннего финансового контроля исполнительных
органов района.
За отчетный период КСП проведены контрольные мероприятия в части расходования
средств поселений Усть-Кемского, Верхнепашинского, Абалаковского сельсоветов.
Проведено 11 внешних проверок главных администраторов бюджетных средств, выдано 5
заключений на проекты решений Енисейского районного Совета депутатов.
Постоянно держится на контроле реализация долгосрочных целевых программ,
отслеживается результативность вложенных районных средств, эффективность их
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использования, получение результата. В 2015 году проверено 9 программ.
Все акты проверок направляются на рассмотрение в постоянную депутатскую
комиссию по финансам, бюджету, экономической политике и собственности, где
заслушиваются руководители проверяемых учреждений. В соответствии с соглашением о
взаимодействии акты проверок передаются в прокуратуру.
По результатам контрольных мероприятий председателем КСП проведен
мониторинг выявленных правонарушений. Полученные итоги показали недостатки и
пробелы в работе ОМСУ поселений. Именно по этой причине, с целью информирования о
проводимой КСП работе и минимизации правонарушений бюджетного законодательства
РФ, совершаемых поселениями, председатель КСП ежегодно выступает с докладом на
очередной сессии Совета депутатов.
В Совете в практику работы вошли выездные посещения поселенческих Советов с
целью оказания методической помощи. Специалист
районного Совета, депутат
избирательного округа знакомятся с документацией поселенческого Совета депутатов и
вырабатывают рекомендации. И, хотя основное направление этой работы – методическая
помощь, контрольная функция здесь тоже присутствует.
8. Организация методической работы, учебы депутатского корпуса
Представительный орган принимает нормативные правовые акты, которые
определяют порядок жизни населения и порядок реализации полномочий иными органами
местного самоуправления. А значит, возникает необходимость более квалифицированной,
целенаправленной учёбы депутатов со знанием юридических, правовых, экономических и
других вопросов, и именно поэтому большое внимание уделяется обучению депутатского
корпуса.
Методическая работа нашего района осуществляется с участием работников
аппарата Законодательного Собрания края, представителей органов исполнительной власти
края, кураторов, работающих непосредственно с органами местного самоуправления.
В этом созыве учёба депутатов началась с подготовительной и организационной
работы, которая заключалась в том, что каждый из них был ознакомлен с правами,
обязанностями, формами работы депутата в представительном органе и на избирательном
округе. С этой целью были проведены выездные семинары, подготовлены методические
рекомендации в виде памяток (краткий вариант) и в электронном виде (подробная
информация), направлена всем депутатам районного Совета (приложение № 25). Для
постоянного пополнения знаний, самообразования и повышения квалификации в аппарате
Совета имеются подписки периодических изданий, в том числе специализированных (по
вопросам местного самоуправления, юридическим вопросам).
Депутаты районного Совета и специалисты аппарата Совета регулярно принимают
участие в зональных совещания и семинарах, где перенимают опыт других и делятся
опытом своей работы. Такой выездной семинар состоялся 15 марта 2016 года на территории
с.Казачинское. В нашем районе уже сложился определённый опыт работы по обучению
депутатов. Основными задачами, которые мы ставим в этом направлении, является
доступность информации для депутатов всех уровней, подготовка депутатов к работе с
населением и развитие их общественной активности, поэтому уделяется большое внимание
обучению и оказанию методической помощи депутатам сельских (поселкового) Советов.
При планировании учебы учитываются пожелания депутатов, а также изменения в
законодательстве.
Рассматриваются
вопросы
организации
деятельности,
как
представительных органов, так и исполнительных. Методические и инструктивные
материалы представляются как на бумажных носителях, так в электронном виде. Между
аппаратом Совета депутатов района и администрациями сельсоветов налажена
корпоративная электронная почта.
В 2015-2016 годах МКУ «Центр информации, информатизации и поддержки
общественных инициатив Енисейского района» с привлечением специалистов ККГБОУ
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ДПО (ПК) «Институт муниципального развития», Сибирского федерального университета,
Управления Губернатора края, ассоциации юристов России, проведено 8 обучающих
семинаров для глав, депутатов, специалистов сельсоветов, работников бюджетных
учреждений района. Всего прошли обучение 456 слушателей. В данных семинарах
принимали участие представители не только нашего района, но и г. Енисейска, г.
Лесосибирска, Пировского,Мотыгинского и Казачинского районов (фотоматериалы 10).
Депутаты, специалисты аппарата районного Совета депутатов принимают участие в
обучающих семинарах, проводимых Законодательным Собранием карая и кадровым
центром администрации края. В 2015-16 годах прошли обучение:
Марзал В.И. - Председатель районного Совета депутатов - «Актуальные вопросы
организации деятельности представительного органа муниципального образования»;
Черноусова О.В.
заместитель председателя районного Совета депутатов
–
«Представительный орган муниципального образования: правовые и организационные
основы деятельности, полномочия и компетенция»; «Экономическая основа местного
самоуправления. Основные принципы формирования и исполнения бюджета
муниципального образования»;
Теляшкин Е.Ю. - депутат районного Совета депутатов - «Экономическая основа местного
самоуправления. Основные принципы формирования и исполнения бюджета
муниципального образования»;
Кушакова Т.В. - депутат районного Совета депутатов - «Правовые и организационные
основы деятельности представительного органа муниципального образования.
Деятельность органов гос. власти края по содействию и развитию местного
самоуправления»;
Бауэр О.М. - ведущий специалист аппарата районного Совета депутатов - «Управление
государственными и муниципальными закупками. контрактная система в сфере закупок»;
Фоминых С.Н. - ведущий специалист аппарата районного Совета депутатов «Организационное и документационное обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования».
Говоря об этом блоке работы районного Совета, следует отметить, что депутаты со
всей ответственностью подходили к предложенным формам обучения. Проводимые
семинары позволили решить много вопросов по делопроизводству в Советах, организации
работы постоянных комиссий, соблюдению Регламента работы представительных органов
поселений и многие другие.
Тесное взаимодействие депутатов всех уровней на территории района позволяет
обеспечить решение многих организационных и правовых вопросов, а значит сделать
жизнь населения района лучше.
Такова система организации и проведения учёбы депутатов района. И на будущее
перед нами стоит задача дальнейшего совершенствования имеющихся и поиск новых,
эффективных форм учёбы депутатов.
9.Взаимодействие со средствами массовой информации
Один из принципов работы районного Совета депутатов - открытость. Быть
открытыми для всех, кто интересуется работой Совета депутатов, кому не безразличны
дела района, кто не равнодушен к событиям, проходящим на нашей территории, - правило,
которому следует власть района.
Взаимодействие Енисейского районного Совета депутатов со средствами массовой
информации носит планомерный характер. Учитывая важность доведения до населения
района имеющихся проблем и результатов работы депутатов, Совет сотрудничает на
договорной основе с общественно-политической газетой «Енисейская правда» и местной
телекомпанией «Енисей-Информ ТВ», предоставляя всю необходимую информацию для
освещения деятельности районного Совета в СМИ.
Одна из съёмочных групп телекомпании «Енисей-Информ ТВ» постоянно
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присутствует на всех сессиях райсовета и делает о них сюжеты, освещая самые важные
вопросы, выносимые на рассмотрение депутатов. Депутаты периодически дают
комментарии по тем или иным вопросам жизнедеятельности района в новостях «ЕнисейИнформ ТВ». В новостных программах также выходят сюжеты о мероприятиях, которые
проводятся с участием депутатов или при поддержке районного Совета депутатов. Это
касается не только официальных мероприятий, но и неформального общения с трудовыми
коллективами, школьниками, молодёжью. Председатель районного Совета Марзал В.И.
ежегодно рассказывает об итогах года в программе «Разговор по существу», накануне и в
день государственных праздников обращается с поздравлениями к населению, даёт
пояснения по насущным вопросам деятельности районного Совета и жизни района в
целом.
В газете «Енисейская правда» публикуются ежегодные отчёты по итогам работы
районного Совета. Кроме этого в газете регулярно выходят статьи о мероприятиях,
проводимых при участии и поддержке райсовета, участии депутатов в краевых
мероприятиях, встречах с делегациями от Правительства края и Законодательного
Собрания. Форма подачи материала разнообразная - от коротких новостных
информационных сообщений до развёрнутых статей. В случае необходимости
Председателем районного совета или его заместителем даются пояснения и комментарии в
ответ на обращения граждан в СМИ по тем или иным наболевшим вопросам.Понимая
важность формирования положительного имиджа Енисейского района и позиционирования
территории в информационном поле всего края, районный Совет выстраивает
взаимоотношения и с краевыми средствами массовой информации. Так в программах
КГТК «Енисей» выходят сюжеты о Енисейском районе, темы которых в том числе
предлагаются и райсоветом.
Районный Совет принял непосредственное участие в подготовке и проведении
пресс-тура по Красноярскому краю, который совместили с празднованием Дня Енисейской
Ухи.
Как информационный ресурс используется официальный сайт Енисейского района,
где районный Совет депутатов представлен как орган местного самоуправления. На сайте
имеется полный перечень депутатов с контактными телефонами, структура районного
Совета, депутатские комиссии, действующие решения районного Совета с 2005 года и по
настоящее время.

