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Муниципальное образование
Усть-Кемский сельсовет
Енисейского района
Красноярского края

Поселок Усть-Кемь находится на левом берегу р. Енисей, в устье
небольшой речки Кемь, которая впадает в реку Енисей. Отсюда и название
поселка.
Усть-Кемский сельский Совет образован в начале 1920 года, после
окончания гражданской войны и установления советской власти в
Енисейском уезде, как Усть-Кемский сельский революционный комитет
Анциферовской области. В августе 1920 года ревкомы были упразднены,
созданы исполнительные комитеты сельских Советов, в том числе и УстьКемский.
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Поселок Усть-Кемь находится в 20 километрах от районного центра,
города Енисейска. До райцентра восемь раз в день ходит рейсовый автобус.
Хорошо работает телефонная связь, сотовая связь и Интернет. На территории
поселка проживают люди разных национальностей.
В состав муниципального образования Усть-Кемский сельсовет входят
поселок Усть-Кемь и деревня Шадрино. Численность населения на 1
сентября 2016 года составила 1344 человека.
На территории муниципального образования Усть-Кемский сельсовет
находятся: средняя общеобразовательная школа, детский сад, отделение
общей врачебной практики, сельский дом культуры, сельская библиотека,
филиал детской юношеской спортивной школы, почтовое отделение,
подразделение пожарной охраны № 121, производственный участок
«Енисейский» ООО «Енисейэнергоком»,
восемь торговых точек, три
торговых рынка.
Организация местного самоуправления на территории УстьКемского сельсовета ведется в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и осуществляется органами
местного самоуправления – главой сельсовета, сельским Советом депутатов,
администрацией Усть-Кемского сельсовета, а также населением.
Все мы работаем в тесном содружестве, решаем текущие проблемы,
ищем новые пути развития территории для улучшения качества жизни
населения, немаловажную роль в этом процессе играет Усть-Кемский
сельский Совет депутатов.
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Усть-Кемский
сельский Совет депутатов
Совет депутатов пятого созыва был избран 15 сентября 2015 года в
составе 10 депутатов сроком на 5 лет.
№ ФИО депутата
1

Гельценлихтер О.Ф.

Год
рождения
1975

Образование

2

Громоздова М.Ю.

1981

средне-спец

3
4

Загитов Ш.И.
Коротких Ю.О.

1950
1981

высшее
средне-спец

5
6

Каралюс М.Ф.
Ковшик Т.Н.

1957
1959

средне-спец
средне-спец

7

Морозова Н.Г.

1959

средне-спец

8
9

Рычков Ф.Г.
Сидорова Г.С.

1950
1968

высшее
высшее

10 Чичеров В.А.

1970

средне-спец

высшее

Занимаемая
должность
специалист
администрации
п.У-Кемь
начальник
почтового
отделения
пенсионер
специалист по
работе с
молодежью
директор СДК
страховой агент
«РОСГОССТРАХ»
руководитель
кружка, СДК
пенсионер
индивидуальный
предприниматель
механик
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Сидорова Галина Степановна – председатель Совета депутатов.
Коротких Юлия Олеговна – заместитель председателя Совета депутатов.
Усть–Кемский сельский Совет депутатов - представительный орган,
наделенный
представительными, нормотворческими и контрольными
полномочиями. Совет депутатов осуществляет свои полномочия и организует
деятельность по их реализации в соответствии с федеральными и краевыми
законами, Уставом муниципального образования Усть–Кемский сельсовет,
муниципальными правовыми актами и Регламентом сельского Совета
депутатов.
Качественный состав Усть-Кемского сельского Совета депутатов
достаточно высокий. Все депутаты пользуются авторитетом у населения,
умеют грамотно решать проблемы, шагают в ногу со временем, что
позволяет им ориентироваться в разных вопросах, возникающих у
избирателей, повышают свою квалификацию, посещая семинары, учебу.
Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов
Усть-Кемского сельского Совета
депутатов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
УСТЬ –КЕМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ–КЕМСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ГЛАВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ

УСТЬ –КЕМСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ –КЕМСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА

УСТАВ

РЕШЕНИЯ

УСТЬ –КЕМСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА

Организацию работы Усть-Кемского Совета депутатов регулирует Устав
Усть-Кемского сельсовета Енисейского района Красноярского края. Устав
утвержден сессией сельского Совета депутатов 08.07.2003 №6,
зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции РФ по
Сибирскому федеральному округу 17.11.2005 года № RU 245123212005001.
Особое внимание уделяется своевременному внесению изменений и
дополнений в Устав муниципального образования в соответствии с
изменениями действующего законодательства. В настоящее время
действует Устав с изменениями и дополнениями, принятыми в апреле
2015 года, зарегистрированный в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю.
Совету депутатов принадлежит ведущая роль в регулировании
общественных отношений на территории сельсовета, основными задачами
которого являются:
- решение социально-экономических проблем для улучшения
качества жизни граждан на территории;
- сбор информации о проблемах в муниципальном образовании и
путях их решения;
- приобщение населения к участию в решении местных вопросов;
- налаживание эффективной коммуникации с обществом.
В соответствии с вышеизложенным, а также в соответствии с планом
работы депутатов, Уставом Усть-Кемского сельсовета, действующим
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законодательством Российской Федерации и Красноярского края УстьКемский Совет депутатов формирует свою нормативно - правовую базу.
Нормативная база Совета депутатов имеет свою отработанную систему
и складывается исходя из принятия решений по выполнению полномочий по
вопросам местного значения, отнесенных к компетенции Совета депутатов.
Решения Совета депутатов регистрируются в журнале регистрации решений
Совета депутатов. Правовые акты Совета депутатов хранятся на бумажных
носителях и в электронном виде. В электронном виде база правовых актов
сформирована в папках по направлениям правотворческой деятельности, а
внутри папок по годам, поэтому всегда легко отыскать в общей базе
правовых актов тот или иной правовой акт, внести в него изменения и создать
актуальную редакцию. Кроме этого, в электронном виде по месяцам и годам
хранятся газеты «Усть-Кемский вестник», в бумажном варианте «УстьКемский вестник» хранится в администрации сельсовета и в сельской
библиотеке.
За период с 1 января 2015 по 1 сентября 2016 года депутатами УстьКемского сельского Совета депутатов были приняты нормативные правовые
акты по следующим основным направлениям правотворческой деятельности.
•
Приведение в соответствие с действующим законодательством Устава
Усть-Кемского сельсовета:
- принято Решение № 23а-63рот 22.05.2015 « О внесении изменений и
дополнений в Устав Усть-Кемск4ого сельсовета Енисейского района
Красноярского края»;
- принято Решение № 9-27р от 21.03.2016 « О внесении изменений и
дополнений в Устав
Усть-Кемского сельсовета Енисейского района
Красноярского края».
•
Организация работы представительного и исполнительного органов
муниципального образования:
« Об избрании председателя Усть-Кемского сельского Совета депутатов»,
« Об избрании заместителя председателя Михайловского Совета депутатов»,
« Об избрании постоянных комиссий Усть-Кемского сельского Совета
депутатов», « О плане работы Усть-Кемского сельского Совета депутатов на
2016 год».
•
Организация работы административной комиссии
«Об утверждении состава Административной комиссии Усть-Кемского
сельсовета».
•
Финансовая деятельность и имущественные отношения:
утверждены решения « О бюджете Усть-Кемского сельсовета на 2016 год» с
последующими изменениями и дополнениями, « Об исполнении бюджета
Усть-Кемского сельсовета за 2015 год»; « Об утверждении Положения о
бюджетном процессе», которые были предварительно вынесены на
публичные слушания. Решение « Об утверждении Положения об оплате
труда выборных должностных лиц муниципального образования УстьКемский сельсовет.
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•
Местные налоги и сборы:
утверждены решения « Об установлении налога на имущество физических
лиц на 2016 год» , « Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования Усть-Кемский сельсовет».
•
О передаче полномочий:
принято 9 решений о передаче осуществления части полномочий органами
местного самоуправления в муниципальный район.
•
Благоустройство территории муниципального образования:
было принято 4 решения.
•
Количество Решений, принятых Усть-Кемским сельским Советом
депутатов в 2015-2016 годах, составило по состоянию на 1 сентября 2016 года
68 решений
Взаимодействие Усть-Кемского сельсовета с администрацией сельсовета
регламентируется статьей 30 Устава Усть-Кемского сельсовета
и
осуществляется по следующим основным направлениям:
1.
Внесение проекта решения ( по инициативе председателя Совета
депутатов или администрации Усть-Кемского сельсовета готовый проект
решения проходит процедуру согласования с заинтересованным кругом лиц,
специально разаработанный листок согласования подписывают специалисты.
Председатель после подписания направляет данный документ вместе с
проектом решения на рассмотрение в Совет депутатов).
2.
Работа с проектом решения (после того, как проект решения поступил в
Совет депутатов, специалисты администрации Усть-Кемского сельсовета или
сам председатель Совета на заседании постоянной комиссии представляет
данный проект на обсуждение специалисты по приглашению депутатов
дальнейшем участвуют в работе сессии по данному проекту решения).
3.
Участие депутатов Усть-Кемского сельского Совета депутатов в
совещаниях с руководителями учреждений, расположенных на территории
Усть-Кемского сельсовета (данные совещания проводятся председателем
Усть-Кемского сельского Совета депутатов раз в квартал).
4.
Совместное с администрацией сельсовета проведение встреч с
населением на территории сельсовета (данные выездные встречи проводятся
каждый первый четверг месяца).
5.
Совместное проведение с администрацией сельсовета публичных
слушаний (проводим по проектам решений по отчету об исполнении
бюджета, по бюджету на очередной финансовый год, а так же по внесению
изменений и дополнений в Устав).
6.
Совместное проведение рейдов: по охране общественного порядка, по
благоустройству (раз в месяц депутаты принимают участие по специально
разработанному графику в рейдах: по посещению социально
неблагополучных семей, дискотек, домохозяев, не соблюдающих правила
благоустройства,
проводят
разъяснительную
работу,
составляют
соответствующие протоколы).
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в том числе по направлениям:
Организация
работы Совета,
администрации-8

Другие актуальные
решения - 25

7
Кол-во
принятых НПА 68

Передача части
полномочий по
соглашениям - 9

86

29

6
Бюджетная
политика - 8
25

Благоустройство-4

Изменения в Устав
поселка - 7
2

Муниципальная
служба - 7
9

утверждение бюджета Усть-Кемского сельсовета – 2 решения, внесение
изменений и дополнений в бюджет Усть-Кемского сельсовета - 3 решения, об
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Усть-Кемского
сельсовета - 2 решения, о внесении изменений и дополнений в Устав УстьКемского сельсовета – 2 решения, о поведении публичных слушаний – 5
решений, о передаче полномочий по вопросам местного значения – 9
решений, по оплате труда – 7 решений, по муниципальным выборам- 6
решений, о внесении изменений в бюджетный процесс - 1 решение, о
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местных конкурсных программах – 2 решения, об утверждении тарифа на
доставку твердого топлива - 1 решение, о порядке осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения – 1 решение, об утверждении схемы
многомандатного избирательного округа – 2 решения. Кроме этого, по
другим вопросам принято 27 актуальных решений депутатов.
Контроль за исполнением решений Совета депутатов, как правило,
возлагается на постоянно действующие комиссии: по бюджету, налоговой,
экономической политике, по законности, правопорядку и защите прав
граждан; по культуре, образованию и здравоохранению; по жилищно –
коммунальным вопросам, благоустройству. По запросу комиссий глава
сельсовета, должностные лица администрации сельсовета, руководители
учреждений представляют на заседания необходимые документы, справки,
информации.
Нормативные правовые акты Совета депутатов ежемесячно
направляются в Управление территориальной политики Губернатора
Красноярского края и Енисейскую межрайонную прокуратуру.
Управлением территориальной политики Губернатора Красноярского
края была проведена юридическая экспертиза решений У-Кемского сельского
Совета депутатов. По заключению результатов юридической экспертизы
несоответствие действующему законодательству выявлено в 4 решениях. Все
нормативно-правовые акты приведены в соответствие.
2.Обеспечение взаимодействия УстьКемского сельского Совета депутатов с
исполнительным органом, другими
органами местного самоуправления

Модель организации муниципального аппарата Усть-Кемского
сельсовета такова: выборное должностное лицо - глава муниципального
образования является одновременно главой местной администрации;
представительный орган - сельский Совет депутатов, состоящий из 10
депутатов, возглавляет председатель сельского Совета депутатов.
Власть у нас едина и неделима, у главы сельсовета и администрации
сельсовета свои полномочия по решению вопросов местного значения, у
председателя сельского Совета депутатов и депутатов сельского Совета свои
полномочия, но есть вопросы, которые решаются совместно.
Для реализации вопросов местного значения с каждым годом все
активнее привлекается население муниципального образования.
Работа ведется в соответствии с законодательством, Уставом УстьКемского сельсовета по принципу направления финансовых, экономических,
организационных, кадровых ресурсов для развития своего муниципального
образования. Работы много и ее хватает всем.
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Усть-Кемский сельский Совет депутатов работает в тесном
сотрудничестве с главой Усть-Кемского сельсовета, заместителем главы
Усть-Кемского сельсовета, со специалистами администрации Усть-Кемского
сельсовета, с руководителями организаций и учреждений, расположенных на
территории Усть-Кемского сельсовета, Енисейским районным Советом
депутатов, администрацией Енисейского района, политическими партиями, а
также с общественными организациями - районным Советом ветеранов и
Усть-Кемским Советом ветеранов, с Управлением социальной защиты
населения администрации Енисейского района, с Комитетом по спорту,
туризму и молодежной политике Енисейского района, депутатами
Законодательного Собрания Красноярского края.
На заседания Совета депутатов приглашаются специалисты
администрации сельсовета,
руководители учреждений и организаций
поселка, депутаты районного Совета депутатов, консультанты аппарата
Енисейского районного Совета депутатов, специалисты районной
администрации Енисейского района, прокурор Енисейской межрайонной
прокуратуры.
Депутаты являются членами всех созданных комиссий муниципального
образования Усть-Кемский сельсовет.
Глава сельсовета и заместитель главы сельсовета присутствуют на
каждой сессии Совета депутатов.
Заместитель главы сельсовета осуществляет подготовку проектов
муниципальных правовых актов, порядок подготовки которых определяется
Регламентом Усть-Кемского сельского Совета депутатов.
Одной из форм взаимодействия исполнительной и представительной
власти в сельсовете является проведение совместных планерок еженедельно
по
понедельникам.
На
планерках
рассматриваются
вопросы
жизнедеятельности поселения, намечаются и обговариваются важные
мероприятия, события, анализируются результаты. Совместно составляется
план мероприятий, проводимых на территории Усть-Кемского сельсовета, где
указывается дата проведения, место проведения, ответственные за
проведение мероприятий.
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6 –ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» УстьКемский сельский Совет депутатов заключил Соглашение с районным
Советом депутатов о передаче полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю.
Депутаты сельского Совета принимают участие на всех совещаниях,
«круглых столах», семинарах, проводимых районным Советом депутатов по
разным направлениям, повышают свою квалификацию на учебных курсах.
Благодаря взаимодействию Усть-Кемского сельского Совета депутатов с
исполнительным органом, другими органами местного самоуправления,
общественными организациями территория муниципального образования
Усть-Кемский сельсовет успешно развивается: производится ремонт дорог
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местного значения, строятся жилые дома по программе «Переселение из
ветхого и аварийного жилья», работает программа по энергосбережению,
дополнительно освещаются улицы, отремонтированы школа, детский сад,
амбулатория, проводятся совместные общепоселковые мероприятия,
проводятся конкурсы среди жителей поселения по благоустройству, по
развитию творчества.

Организация эффективного
планирования деятельности
Усть-Кемского
сельского Совета депутатов

Главное в организационном обеспечении деятельности сельского
Совета депутатов является формирование плана работы Совета.
Перспективный план работы сельского Совета депутатов составляется
на год. Планы работы как сельского Совета депутатов в целом, так и
депутатских комиссий в процессе работы подвергаются корректировке.
Составляются текущие планы работы на месяц.
Планируя свою работу, депутаты предусматривают принятие проектов
нормативных актов, проведение встреч, слушаний, отчетов перед населением,
заседания постоянных комиссий, а также контрольную деятельность и работу
с населением.
Проект плана формируется
председателем Совета, председателями
постоянных комиссий, сотрудниками администрации сельсовета. Свои
предложения о включении вопросов в перспективный план работы вносят:
- глава сельсовета, председатель сельского Совета депутатов;
- депутаты;
- постоянные депутатские комиссии.
План
работы Усть-Кемского сельского Совета депутатов
рассматривается на сессии сельского Совета депутатов
и представлен
следующими разделами:
•
вопросы, вносимые на заседания сессий сельского Совета
депутатов;
•
вопросы, вносимые на заседания постоянных комиссий;
•
контрольная деятельность Усть-Кемского сельского Совета
депутатов;

15

•

работа с населением.

ПЛАН
работы Усть-Кемского сельского Совета депутатов
на 2016 год
1. Сессии Усть-Кемского сельского Совета депутатов
ЯНВАРЬ
1. Подготовка по проведению публичных слушаний по вопросу
«О
внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кемского сельсовета»;
ФЕВРАЛЬ
1. Отчет о работе за 2015 год участкового.
Докл. уполномоченный участковый – Туров О. В.
2. Отчет о работе за 2015 ООО « Енисейэнергоком».
Докл. начальник подразделения – Капоева Л. В.
3. Утверждение даты и подготовка повестки для схода граждан.
Докл. глава Усть-Кемкого сельсовета – Марсал А.И.
4.Организация вывозки мусора на территории поселка Усть-Кемь.
Докл. глава Усть-Кемкого сельсовета – Марсал А.И.
5. Обсуждение и принятие Решения по приобретению и монтажу установок
по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения, в том числе
право на заключение муниципального контракта.
Докл. секретарь Совета депутатов – Гельценлихтер О.Ф.
МАРТ
1. Подготовка и назначение публичных слушаний « Актуализация схем
теплоснабжения п. Усть-Кемь Енисейского района на период с 2013 по 2028
год».
2. Отчет об исполнении бюджета за 2015 год.
Докл. заместитель главы – Колесникова Т.Г.
МАЙ
1. Утверждение положения о бюджетном процессе в Усть-Кемском
сельсовете.
Докл. заместитель главы сельсовета – Коротких Ю. О.
2. Рассмотрение вопросов по результатам юридической экспертизы.
Докл. секретарь Совета депутатов – Гельценлихтер О.Ф.
ИЮНЬ
1.
Внесение изменений в Устав Усть-Кемского сельсовета.
Докл. секретарь Совета депутатов – Гельценлихтер О.Ф.
ИЮЛЬ
1. Внесение изменений в бюджет Усть-Кемского сельсовета.
Докл. заместитель главы – Коротких Ю. О.
2. Утверждение конкурса « Лучшая усадьба» в рамках праздника
« Енисейская уха».
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Докл. комиссия по жилищно–коммунальным вопросам и благоустройству
3. Утверждение Административной комиссии.
Докл. специалист администрации – Власова Е. В.
4. Утверждение Положения « О кладбище муниципального образования
Усть-Кемский сельсовет».
Докл.глава администрации – Марсал А.И.
АВГУСТ
1. Подготовка учреждений образования и культуры к отопительному сезону
Докл. комиссия по культуре, образованию и здравоохранению
2. Подготовка конкурса, приуроченного ко дню лесника «Усадьба
образцового порядка».
Докл. председатель Совета депутатов – Сидорова Г. С.
3. Подготовка праздника ко дню пожилого человека « Мы молоды душою».
Докл. председатель Совета депутатов – Сидорова Г. С.
4. Подготовка к общепоселковому субботнику « Мы за чистоту поселка».
Докл. председателя Совета депутатов – Сидорова Г.С.
ОКТЯБРЬ
1. Об исполнении бюджета Усть-Кемского сельсовета за 9 месяцев 2016 года.
Докл. заместитель главы администрации – Коротких Ю.О.
2. Планирование бюджета на 2017 и плановый 2018 год.
Докл. заместитель главы администрации – Коротких Ю. О.
3. Разработка Положения о старосте сельского поселения.
Докл. председатель Совета депутатов – Сидорова Г. С.
ДЕКАБРЬ
1. Утверждение отчета об исполнении бюджета сельсовета за 2016 год.
Докл. заместитель главы администрации – Коротких Ю.О.
2. О бюджете сельсовета на 2017 год.
Докл. заместитель главы администрации – Коротких Ю.О.
3. О подготовке к Новогодним праздникам.
Докл. председатель Совета депутатов – Сидорова Г. С.
4. Отчет о реализации комплексной программы социально- экономического
развития МО «Усть-Кемский сельсовет» (предварительные итоги).
Докл. постоянная комиссия по экономике, финансам и бюджету.
Контрольная деятельность Усть-Кемского сельского Совета депутатов.
Заслушать на заседаниях постоянных комиссий
Комиссия по бюджету, налоговой, экономической политике
Сроки
Вопросы
февраль Отчет о работе за 2015 год участкового
инспектора

Докладчик
Туров О. В. участковый
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февраль Отчет о работе за 2015 году ООО
« Енисейэнергоком»
апрель
Отчет об исполнении бюджета за
первый квартал 2016 год.
июль
Отчет об исполнении бюджета за первое
полугодие 2016 год.
октябрь Отчет об исполнении бюджета за девять
месяцев 2016 год.
октябрь Отчет о собираемости налогов на
территории У-Кемского сельсовета
декабрь Отчет об исполнении бюджета за 2016
год.

Капоева Л.В. начальник
подразделения
Зам. главы Колесникова
Т.Г.
Зам. главы
Коротких
Ю.О.
Зам. главы Коротких
Ю.О.
Глава Марсал А.И.
Зам. главы
Ю.О.

Коротких

Комиссия по жилищно – коммунальным вопросам, благоустройству
Сроки
Вопросы
февраль Отчет о работе за 2015 году ООО
« Енисейэнергоком»
май
О проведении субботника на территории
поселка
май
О подготовке к празднику «Енисейская
уха»
август
О
подготовке
учреждений
к
отопительному сезону
декабрь О плане работы на 2017 год

Докладчик
Капоева Л.В. начальник
подразделения
РычковФ.Г.
председатель комиссии
Зам.
главыКоротких
Ю.О.
Капоева Л.В. начальник
подразделения
Рычков
Ф.Г.
председатель комиссии

Комиссия по культуре, образованию и здравоохранению
Сроки
Вопросы
Докладчик
Февраль Отчет о работе за 2015 год СДК, МОУ Чичеров В.А.- директор
СОШ № 10, амбулатории, д/сад
СДК,
Лаева К.И.- заведующая
д/садом,
Турова С.В. – директор
школы,
Малыхин
Ю.М.главный врач
май
О подготовке к празднику «Енисейская Каралюс
М.Ф.уха»
председатель комиссии
август

О
подготовке
образовательных Лаева К.И.- заведующая
учреждений к началу учебного года
д/садом,
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декабрь

О подготовке к Новому году

декабрь

О плане работы на 2017 год

Турова С.В. – директор
школы
Чичеров В.А.- директор
СДК
Каралюс
М.Ф.председатель комиссии

В план работы Совета депутатов
включаются вопросы
контролирующего характера. Глава сельсовета отчитывается перед
депутатами о своей проделанной работе и работе администрации сельсовета.
На сессиях депутаты заслушивают отчеты руководителей предприятий и
учреждений. Под постоянным контролем депутатов находятся: исполнение
бюджета сельсовета, отчеты о работе депутатских комиссий, выполнение
своих собственных решений.
В плане работы находят свое отражение вопросы по всем направлениям
деятельности Совета депутатов, определяются конкретные сроки проведения
мероприятия, ответственные за подготовку проекта решения, а также
докладчики по указанному вопросу на сессии сельского Совета депутатов.
Планируется на год и работа постоянных депутатских комиссий:
•
по бюджету, налоговой, экономической политике, по законности,
правопорядку и защите прав граждан;
•
по культуре, образованию и здравоохранению;
•
по жилищно – коммунальным вопросам, благоустройству.
План работы сельского Совета депутатов вместе с планом работы
администрации сельсовета обобщается в план работы муниципального
образования и размещаются в газете «Усть-Кемский вестник» и на сайте
администрации Усть-Кемского сельсовета.
Результат эффективной деятельности сельского Совета депутатов
зависит от анализа выполнения плана предыдущего года, от правильного
планирования деятельности каждого депутата,
постоянных комиссий
сельского Совета депутатов, планирования мероприятий, проводимых на
территории сельсовета на текущий год, от реализации плана и контроля за
выполнением плана.
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4. Организационно –
правовое обеспечение
деятельности Усть-Кемского
сельского Совета депутатов
Порядок и организация работы Совета депутатов регулируются
Регламентом Усть-Кемского сельского Совета депутатов и
Порядком
материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления.
Регламентом сельского Совета депутатов установлены правовая
основа деятельности сельского Совета депутатов, рабочие органы
Совета, порядок назначения и проведения сессий, правила и порядок
голосования по вопросам повестки дня, порядок подготовки и
рассмотрения проектов решений и иные вопросы деятельности сельского
Совета депутатов.
Организационно-правовое обеспечение деятельности депутатов
включает в себя:
- нормативно-правовое регулирование;
- материально-техническое обеспечение;
- организационное обеспечение депутатов.
Работу Совета депутатов организует его председатель и ведет ее в
соответствии со ст. 19 Устава Усть-Кемского сельсовета. Председатель
Совета депутатов имеет заместителя.
Организационно - правовой
формой работы Совета депутатов является сессия. Сессия созывается не
реже одного раза в квартал. Сессии бывают очередные и внеочередные.
В течение сессии сельский Совет депутатов проводит одно или
несколько заседаний. Методика проведения сессии такова: председатель
Совета депутатов заблаговременно сообщает депутатам сельского
Совета о времени и месте проведения очередного заседания, а также
знакомит с повесткой дня, т.е. с вопросами, вносимыми на рассмотрение
сессии.
Проекты решений с приложениями, предусмотренными регламентом,
направляются депутатам Совета не позднее чем за 3 дня до даты
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проведения заседания, а также за 10 дней до даты рассмотрения в
Енисейскую межрайонную прокуратуру.
Заседания сессии оформляются протокольно. Протокол подписывают
председатель Совета депутатов и секретарь.
Все принятые в отчетном периоде решения Усть-Кемского сельского
Совета депутатов направляются в Енисейскую
межрайонную
прокуратуру, с которой заключено соглашение о взаимодействии
прокуратуры с Советом депутатов и администрацией сельсовета в
правотворческом процессе. Данное соглашение позволяет на стадии
проработки правовых актов органов местного самоуправления учесть
замечания и дополнения, не соответствующие действующему
законодательству.
Все нормативные правовые акты сельского Совета депутатов,
подлежащие включению в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов Красноярского края в соответствии с Законом края от
18.12.2008 №7-2635 «О Регистре муниципальных нормативных
правовых актов Красноярского края», направляются в Управление
Губернатора края, в отдел по организации взаимодействия с органами
местного самоуправления.
Кроме этого, председатель сельского Совета депутатов в день принятия
решения о проведении заседания сельского Совета депутатов уведомляет об
этом главу Усть-Кемского сельсовета. Заседания сельского Совета открывает
и ведет его председатель, в его отсутствие –заместитель.
За период с 01.01.2015 по 01.09. 2016 проведено 25 сессий сельского
Совета депутатов.
Количество сессий
2015 год
16

На 01.09.2016
9

В промежутках между сессиями депутаты сельского Совета депутатов
работают в его постоянных и временных комиссиях и на
своих
избирательных округах.
Из числа депутатов сельского Совета создано три постоянно
действующие комиссии:
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по жилищно –
коммунальным
вопросам,
благоустройству

комиссии
по бюджету,
налоговой,
экономической
политике;

по культуре,
образованию и
здравоохранени
ю;

Комиссии занимаются подготовкой определенного круга вопросов,
которые находятся в ведении сельского Совета депутатов и обозначены в ст.
13 Регламента Усть-Кемского сельского Совета депутатов.
Постоянные
комиссии
Совета
депутатов
осуществляют
предварительное рассмотрение проектов решений, иных нормативных
правовых актов и их подготовку к рассмотрению на сессии, дают заключения
и предложения по соответствующим разделам проекта местного бюджета,
прогноза социально – экономического развития Усть-Кемского сельсовета,
осуществляют контроль за исполнением принятых решений Совета
депутатов, участвуют в проведении публичных слушаний, совещаний,
круглых столов, семинаров, где получают для работы методическую
литературу. Свои заседания комиссии оформляют протоколом.
Сельский Совет депутатов работает в здании администрации УстьКемского сельсовета. Организационное, материально-техническое, правовое
обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляет администрация
сельсовета. Сессии депутатов проходят в кабинете главы сельсовета, здесь
же заседают комиссии. Для другой работы и для приема граждан депутатам
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выделено рабочее место в кабинете специалистов администрации УстьКемского сельсовета. Рабочее место оснащено оргтехникой. Успех работы
сельского Совета депутатов во многом зависит от документационного
обеспечения его деятельности.
Усть-Кемский сельский Совет депутатов для организации
делопроизводства имеет необходимые документы, а также номенклатуру дел.

5. Эффективность
работы с избирателями

Наряду с нормотворческой, финансово - бюджетной, контрольной
функциями депутаты работают с избирателями. За каждым депутатом
сельского Совета закреплен определенный территориальный округ. Всего 10
округов.
На своих округах депутаты интересуются и знают проблемы жителей,
от их имени с предложениями, жалобами, заявлениями обращаются к главе
сельсовета, зам. главы сельсовета и специалистам администрации сельсовета.
В соответствии с законодательством, нормативно – правовыми актами
органов Усть-Кемского сельсовета депутаты ведут свою работу открыто, так,
чтобы результаты их деятельности были понятны избирателям, действуют в
интересах народа, ведь избиратели оказали депутатам честь, выбрали своими
представителями. Проводятся публичные слушания для обсуждения проектов
правовых актов по вопросам местного значения, собрания граждан, где
обсуждаются вопросы, волнующие всех жителей Усть-Кемского сельсовета,
опрос граждан для выявления мнения населения для его учета при принятии
решений.
Совет депутатов имеет график приема избирателей, который ежегодно
публикуется в газете «Усть-Кемский вестник». Обращения граждан
регистрируются в деле № 01-18 «Предложения, письма граждан творческого
характера, заявления, жалобы в адрес Совета депутатов».
За период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2016 года зарегистрировано 51
обращение граждан. Все обращения поступили в виде предложений, из них
49 устных и 2 письменных.
Чаще всего жители обращались по темам:
по работе транспорта - 2, по вопросам соблюдения законности и
правопорядка - 12 , по трудоустройству – 6 , по социальным вопросам - 10,
по вопросам ЖКХ – 8, по жилищным вопросам - 12 , по медицинскому
обслуживанию - 1.
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Чаще всего жители Усть-Кемского сельсовета обращаются к своим депутатам
прямо на улице либо на их рабочем месте, поэтому обращения не всегда
регистрируются. Однако такие обращения не остаются без внимания.
Так, по предложению жителей сельским Советом депутатов совместно
с администрацией сельсовета проведена работа по закрытию старого
кладбища и открытию нового, отремонтирована дорога – подъезд к новому
кладбищу.
Жители улицы Земляничной обратились с жалобой на плохой участок
дороги. На данном участке проложена труба и отсыпана дорога.
Жители трех улиц ( Студенческая, Енисейская, Садовая) обратились с
просьбой подвести круглогодичный водопровод к их квартирам. Данный
вопрос вынесен на сход граждан (25 февраля 2016 г.), куда были приглашены
представители производственного
участка «Енисейский» ООО
«Енисейэнергоком». Депутатом Рычковым Ф.Г. собраны документы от
жителей улиц, от администрации поселка. Пакет документов передан в
районную администрацию, копии – депутату Законодательного Собрания
края Дьякову А.А.
Заведующая детским садом Лаева К.И. обратилась к депутатом за
помощью в частичном ремонте детсада. Благодаря слаженной работе главы
поселка и депутата Рычкова Ф.Г. детсаду была оказана помощь в замене окон
и дверей.
Важное место в обеспечении эффективной работы с избирателями
занимает вопрос информирования населения. Для этого используется газета
«Усть-Кемский вестник» и сайт администрации Усть-Кемского сельсовета.
Ежегодно председатель Совета депутатов готовит отчет о проделанной
работе, с которым выступает на сходах и публикует его в «Усть-Кемском
вестнике».
6. Деятельность Усть-Кемского
сельского
Совета
депутатов
по
организации
взаимодействия
с
местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
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Гражданская активность населения по участию в мероприятиях,
проводимых органами местного самоуправления, сельсоветом, во многом
зависит от личного участия депутатов сельского Совета в общественной
жизни.
Ежегодно проводится комплекс мероприятий по благоустройству,
озеленению, улучшению санитарного состояния территории сельсовета.
В мае 2016 г. был организован субботник по очистке старого
кладбища. Большинство жителей села вместе с депутатами приняли активное
участие в уборке территории кладбища, вывозе собранного мусора.
В июне - июле 2016 г. депутаты следили за наведением порядка по
всему поселку при подготовке к празднику «Енисейская уха». Каждый
депутат отвечал за свои улицы. За нарушение правил благоустройства
составлялись
протоколы
об
административных
правонарушениях,
оформлялись стенгазеты с фотографиями лучших усадеб.
Большую помощь в работе по благоустройству территории сельсовета
оказывают в летний период отряд старшеклассников, трудоустроенные через
КГБУ «Центр занятости населения» Енисейского района», отряд главы
района.
Депутатский корпус является инициатором многих поселковых
мероприятий, активно принимает в них участие.
Организатором и активным участником спортивной жизни Усть–
Кемского сельсовета являются: глава Марсал А.И., депутаты Чичеров В.А.,
Коротких Ю.О. Благодаря их упорной работе и активной помощи местных
жителей (Гельценлихтер В.И., Бродников Н.Г., Попов А.Ф.) был залит и 15
декабря 2015 года открыт в торжественной обстановке каток. Сюжет об
открытии катка в п. Усть –Кемь был показан по телевидению района и края.
Всю зиму дети и взрослые с удовольствием проводили здесь свое свободное
время, катаясь на коньках.
К открытию новогодней елки (23 декабря 2015 г.) Совет депутатов
объявил конкурсы на:
лучшую новогоднюю игрушку;
новогодний костюм;
конкурс «Лучшее новогоднее оформление придомовой усадьбы».
Местные жители приняли активное участие в конкурсах. Елка была
украшена игрушками, сделанными своими руками, на новогоднем
представлении дети и взрослые были в костюмах.
Победители конкурсов:
семья Фольк (ул. Цветочная)- лучшая игрушка;
семья Денькович (ул. Южная)- детский новогодний костюм:
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семья Ткаченко (ул. Калинина)- взрослый новогодний костюм;
были награждены сладкими новогодними подарками и ценными
призами. Получила новогодний подарок Вашляева Т.Н., которая украсила
площадку около елки снежными фигурами.
Победителю конкурса «Лучшее новогоднее оформление придомовой
усадьбы». ( семья Коротких, улица Речная ) был вручен ценный подарок
( декабрь 2015 г.)
Конкурс «Образцовая усадьба» был проведен Советом депутатов
поселка совместно с районным Советом депутатов на районном празднике
«Енисейская уха» (июль 2016 г.).
Итоги конкурса:
Первое место – семья Свириденко (ул. Лесная);
Второе место – семья Ситниковых(ул. Южная);
Третье место – семья Пугиных ( ул. Калинина).
Победителям были вручены таблички «Образцовая усадьба» и ценные
подарки.
Усть - Кемский Совет депутатов оказывает постоянную помощь
в
подготовке материалов для участия в различных проектах и грантах:
депутат Коротких Ю.О. приняла участие в краевом конкурсе на
присуждение гранта Губернатора края «Жители за чистоту и
благоустройство» и выиграла грант на сумму 598,285 рублей. Данный проект
называется «В поселке будет ясно, экономично и безопасно».
Цель проекта: создание надежного и высокоэффективного наружного
освещения на улицах п. Усть-Кемь, комфортных жизненных условий для
проживания населения, повышение безопасности дорожного движения для
водителей и пешеходов.
В мае 2015 года депутат Коротких Ю.О. совместно с Молодежным
центром Енисейского района вышли на краевой конкурс работ
по
восстановлению исторических объектов. Проект «Живой родник» занял
призовое место, выигранные деньги (15.000 рублей) были использованы для
восстановления родника по улице Заречная.
Депутаты Чичеров В.А., Гельценлихтер О.Ф., Загитов Ш.И. совместно с
районной прокуратурой провели анализ жилфонда поселка, выявили 23
заброшенных дома, продолжают работу по установлению собственников
жилья, сделали запрос в сельскую и районную администрации по земельным
участкам с целью наведения порядка в данных вопросах.
По инициативе местных депутатов и депутата Законодательного
собрания края Дьякова А.А . была проведена большая работа по частичному
ремонту детского сада. Выделено 180 тысяч рублей на замену дверей и
установку пластиковых окон.
На «День Здоровья и спорта» (18 февраля 2016 г.) каждый депутат создал
команду своего округа, команды придумали свои названия, девиз. Всего в
празднике приняло участие более 100 жителей поселка в возрасте от 18 до 66
лет. Все участники были награждены грамотами.
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На праздновании Дня молодежи Совет депутатов провел программу
для жителей старшего возраста «Как молоды мы были», ретро 60-80 гг.»
объявив заранее конкурсы:
«Открываем бабушкин сундук» - старые вещи;
Мода 60-80 гг.;
« Песни старых кинофильмов».
В программе приняли участие жители разных возрастов (от 6 до 65 лет).
Много звучало старых песен, исполнялись танцы ретро эпохи,
демонстрировались красивые платья, костюмы 60-80 годов.
Победителем конкурса «Открываем бабушкин сундук» стала Сергеева
Г.А., показав всем присутствующим скатерть своей прабабушки.
В конкурсе «Мода 60-80 гг.» победителем стал коллектив детского сада.
Их прически, костюмы, платья, туфли «перенесли » всех в эпоху 60-80 гг.
Победители получили призы, участники вечера были награждены
памятными сувенирами.
И, конечно, главным событием в жизни поселка в этом году стало
строительство храма, которого жители ждали несколько лет. 15 сентября 2015
года был залит фундамент, на сегодняшний день - закрыта крыша,
установлен купол. Семья Гельценлихтер Оксаны Федоровны и Виктора
Иосифовича проделала огромную работу по
строительству храма
(оформление документов, привлечение спонсоров, подвоз стройматериалов и
само строительство).
В августе 2016 года в поселке был проведен турнир по футболу, участие
в котором приняли не только местные жители, но и команды из других
поселений Енисейского района ( Верхнепашино, Авиапорт, Полюс).
Ежегодно в муниципальном образовании проводится спартакиада среди
трудовых коллективов сельсовета. В рамках спартакиады проходят
соревнования по лыжным гонкам, хоккею, футболу, волейболу, баскетболу,
настольному теннису, стрельбе, семейным стартам.
Все мероприятия, организованные Советом депутатов, были проведены за
счет спонсорской помощи. Большую спонсорскую помощь оказывает
депутат Сидорова Галина Степановна, ИП «Сидорова Г.С.» и ИП «Кабилов
Н.О.». Насинмжион Орифович работает на территории Усть-Кемского
сельсовета уже два года, занимаясь переработкой древесины. Никогда не
отказывает
в помощи. Помогает деньгами, пиломатериалами, а на
праздновании Масленицы приготовил 20 кг настоящего таджикского плова.
Активно сотрудничают с Советом депутатов старшие участковые
полиции межмуниципального отдела МВД России «Енисейский » Туров
Олег Витальевич и Ермолаев Александр Александрович. Они присутствуют
на заседаниях сессий, постоянных комиссий, отчитываются о проделанной
работе, совместно с депутатами, специалистами администрации проводят
рейды по неблагополучным семьям, по заявлениям граждан, дежурят на
дискотеках, на различных массовых мероприятиях.
Важной считается работа депутатского корпуса по взаимодействию
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с одной из самых многочисленных общественных организаций
сельсовета – Советом ветеранов. Совет ветеранов активно помогает Главе и
Совету депутатов в работе, в проведении всех мероприятий, принимает в них
самое активное участие («День пожилого человека», День Победы и др.).
На территории муниципального образования депутатами совместно
с работниками учреждений культуры ведется активная работа по
привлечению жителей к участию в культурно-массовой и спортивной жизни
сельсовета.
В учреждениях культуры работают:
вокально – инструментальный ансамбль;
вокальные группы «Девчонки» и «Настя +»;
фольклорные группы «Береженица» и «Россияночка»;
клуб по интересам «Сударушка»;
спортивный клуб «Атлант».
За отчетный период на территории Усть-Кемского сельсовета были
проведены следующие мероприятия: «День пожилого человека»; «День
реабилитированного»; «День матери», «Декада инвалидов»,
открытие
новогодней елки у администрации; встреча спортсменов-ветеранов,
Масленица, день местного самоуправления, митинг, посвященный Дню
Победы; праздник ко Дню защиты детей; День молодежи; праздник
«Енисейская уха»; мероприятие для спортсменов «Спортивный бал».
Команды Усть–Кемского сельского совета принимают активное участие во
всех районных мероприятиях: соревнованиях, конкурсах, спартакиадах,
занимают призовые места. Глава Усть-Кемского сельсовета, депутаты входят
в состав сборной команды района и отстаивают честь Енисейского района на
краевых мероприятиях..
По всем мероприятиям готовятся стенды в Сельском доме
культуры, оформляются фотоальбомы, публикуется материал в «УстьКемском вестнике».
Кроме участия населения в культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, депутаты формируют активную жизненную позицию жителей
через публичные слушания, о проведении которых информируют через
газету «Усть-Кемский вестник».
Активность жителей поселения повысилась в связи с проведением на
территории поселения районного праздника «Енисейская уха». Это
мероприятие объединяет всех жителей в ходе подготовки территории для
проведения праздника. Третий год подряд на праздник приезжает Губернатор
Красноярского края, депутаты Законодательного Собрания
Красноярского края.
Особое внимание уделяется молодому поколению. Депутаты
привлекают молодежь к участию во всех мероприятиях, проводимых как в
поселке, так и в районе и крае. Депутаты участвуют в заседаниях
молодежного комитета Усть-Кемского сельсовета, помогают организовывать
работу летних трудовых отрядов.
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Такими формами работы Совет депутатов реализует стремление
граждан к непосредственному участию в обустройстве местной жизни.

7. Организация контрольной
деятельности
Усть-Кемского сельского Совета
депутатов
Одной из основных функций Совета депутатов является контрольная
функция. Осуществляют контрольную деятельность постоянные депутатские
комиссии. Сельский Совет депутатов наряду с правотворческой
деятельностью осуществляет контрольные функции, в том числе через
деятельность постоянных комиссий, ревизионную комиссию Енисейского
района, которой 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 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
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организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» решением Совета
депутатов от 26.10.2012 № 90-рс полномочия контрольно-счетного органа
муниципального образования Усть-Кемский сельсовет переданы ревизионной
комиссии Енисейского 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
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. Информации об
их выполнении вносятся обязательно на рассмотрение Совета депутатов или
постоянной комиссии.
Важным направлением деятельности 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.
Во исполнение Устава сельсовета, устанавливающего обязанность
органов и должностных лиц местного самоуправления отчитываться перед
населением, председатель Совета депутатов ежегодно представляет 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 очередных заседаниях сессии или заседаниях постоянных комиссий
заслушивается информация:
о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы к отопительному сезону в зимний период;
о выполнении противопожарных мероприятий;
о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;
о выполнении мероприятий по благоустройству, озеленению и
содержанию территории сельсовета и др.
Депутаты постоянно взаимодействуют с прокуратурой Енисейского
района.

8. Организация методической
работы
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Депутаты Усть-Кемского сельского Совета депутатов для
плодотворной грамотной работы, для выполнения обязанностей депутата
перед населением, для решения вопросов избирателей должны постоянно
повышать свой профессиональный уровень.
На занятия, проводимые по изучению краевых и федеральных законов,
Совет депутатов приглашает специалистов аппарата районного Совета
депутатов, администрации Енисейского района, которые знакомят с
документами, консультируют, дают рекомендации. Одно из таких занятий с
депутатами провели юрист районной администрации Елистратова Е.А. и
заместитель главы Енисейского района по финансовой политике Яричина
Т.А.
Комиссия по бюджету, налоговой, экономической политике получает
большую консультативную помощь от районной
прокуратуры
(Башурова Т.Н.), полученная информация доводится до других депутатов.
Депутаты: Гельценлихтер О.Ф., Коротких Ю.О., Загитов Ш.И., Рычков
Ф.Г., Каралюс М.Ф., Чичеров В.А. прошли обучение в с. Казачинское с 14 по
16 марта 2016 года по теме «Представительный орган муниципального
образования: правовые и организационные основы деятельности, полномочия
и компетенция» и получили свидетельства.
Большую помощь в работе оказывает консультант аппарата районного
Совета депутатов О.В. Черноусова, заместитель начальника управления
территориальной политики
Губернатора Красноярского края
С.П.
Турчанова, начальник экспертного отдела управления территориальной
политики Губернатора края С.А. Цепелева, главный специалист экспертного
отдела управления территориальной политики С. А. Погодаева.
Депутаты имеют возможность пользоваться ресурсами
информационной системы «Гарант», «КонсультантПлюс», информацией,
размещенной на официальном портале «Красноярский край», сайтах
администрации Енисейского района и
администрации Усть-Кемского
сельсовета.
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9. Обеспечение доступа к
информации о деятельности УстьКемского сельского Совета
депутатов

Один из принципов работы Совета депутатов - открытость.
В рамках реализации прав населения на доступ к информации о фактах,
событиях, процессах, происходящих в деятельности Усть-Кемского
сельсовета и сельского Совета депутатов, в сферах их ведения, а также
сведениях о руководителях и иных должностных лицах, утверждено
Положение о представлении информации о деятельности органов и
должностных лиц на территории Усть-Кемского сельсовета.
Средством массовой информации Усть-Кемского сельского Совета
депутатов является
газета «Усть-Кемский вестник» (приложение № 14газета Усть-Кемский вестник), а с 1 февраля 2012 года еще и официальный
сайт администрации Усть-Кемского сельсовета.
Нормативные акты публикуются в газете «Усть-Кемский вестник» либо
размещаются на информационных стендах в сельском доме культуры.
Освещаются нормотворческая, контрольная деятельность, работа с
обращениями граждан, проблемы и задачи, которые предстоит решить в
дальнейшей работе.

Немаловажную роль в информировании населения занимает
телевидение. В Енисейском районе работает местная телестудия «Енисей –
Информ ТВ». В телевизионных сюжетах
работниками телевидения
доводится до населения информация о работе органов местного
самоуправления сельсовета.
С деятельностью сельского Совета депутатов можно ознакомиться и на
официальном сайте Усть-Кемского сельсовета. Обновление информации
происходит ежемесячно.

