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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
В 100 километрах ниже устья реки Ангары и в 430 километрах ниже Красноярска на правом берегу Енисея раскинулся поселок речников Подтесово.
В настоящее время Подтесово – самый крупный и, пожалуй, самый благоустроенный и промышленно развитый поселок, единственное поселение городского
типа на территории Енисейского района.
Численность многонационального населения поселка на 1 января 2016 года составила 4040 человек.
Поселок Подтесово является самостоятельным муниципальным образованием,
имеет свой Устав, Герб и Флаг (приложения 1,2,3), которые отражают исторические,
культурные, национальные и местные традиции. В муниципальном образовании ведется список «Почетный гражданин поселка Подтесово». В июле жители поселка отмечают праздник - День поселка Подтесово.
Вся жизнь в поселке связана с рекой, с эксплуатацией речного транспорта. Самое
крупное предприятие на территории поселка – Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота, которая является также самой крупной базой Енисейского речного
пароходства.
Молодые кадры для работы в Подтесовской РЭБ флота и для всего Енисейского
речного пароходства готовят в Подтесовском филиале Красноярского техникума
транспорта и сервиса.
На территории поселка находятся три детских сада, рассчитанные на 250 мест,
Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 им В.П.Астафьева на 1200
мест, в которой есть свой музей, посвященный жизни и творчеству писателя В.П.Астафьева. Дополнительное образование дети получают в Детской школе искусств.
Повышением культурно-образовательного и информационного уровня населения,
привитие интереса к литературе, искусству, к занятиям физической культурой и
спортом оказывают муниципальные учреждения: «Подтесовский Дом Культуры»,
«Подтесовская поселковая библиотека», стадион «Водник», а также спортзал, в котором находится филиал районной ДЮСШ. Услуги здравоохранения в поселке оказывает Подтесовская участковая больница и лаборатория.Кроме того, социальную инфраструктуру поселка составляют еще 18 различных учреждений и организаций, 80 индивидуальных предпринимателей обеспечивают население продовольственными,
промышленными и хозяйственными товарами, а также оказывают услуги населению.
Жители Подтесово гордятся тем, что у поселка есть своя история. Первые
документальные сведения о Подтесово относятся к 1654 году. Почти на протяжении
трех веков это была маленькая деревенька. В 1936 г. в Подтесово началось строительство затона и судоремонтного завода и уже в 1946 году деревенька Подтесово преобразована в рабочий поселок городского типа. В это же время в Подтесово начинает
свою работу Оргбюро Поселкового Совета. Именно с этого времени начинается привлечение граждан к активному участию в решении важнейших вопросов жизни поселка.
Само географическое расположение поселка диктует условия жизни населения.
Несмотря на то, что до находящегося на левом берегу Енисея районного центра, где
находятся все важнейшие учреждения социальной структуры, всего 20 километров,

жители поселка не всегда могут туда добраться. Отсутствие моста через Енисей,
транспортная зависимость от сезонных климатических условий, удаленность от краевого центра - все это вызывает много вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решать которые должны органы местного самоуправления.
Подтесовский поселковый Совет депутатов является представительным органом местного самоуправления, обладает правами юридического лица.
13 сентября 2015 года состоялись выборы депутатов Подтесовского
поселкового Совета депутатов пятого созыва, именно с этого времени работает
нынешний состав представительного органа. В соответствии с Уставом поселка
Подтесово в состав Совета избрано 10 депутатов:
Макшурова Надежда Михайловна –
председатель Подтесовского поселкового Совета депутатов
Депутаты:
Аксенов Алексей Викторович
Белоусова Галина Владимировна
Гулякова Наталья Михайловна
Лемещенко Андрей Геннадьевич
Назаров Сергей Алексеевич
Петрусева Татьяна Витальевна
Хлопкова Наталья Павловна
Чекина Нина Геннадьевна
Яковлева Елена Витальевна
1.СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Значительную помощь в работе по разработке нормативной правовой базы
оказывает Красноярское краевое государственное бюджетное учреждение Институт
муниципального развития, Управление Губернатора Красноярского края по
организации взаимодействия с органами местного самоуправления, с которыми Совет
депутатов
сотрудничает давно. Кроме того, при работе над нормативными
правовыми актами депутаты стараются изучить правоприменительную практику в
других муниципальных образованиях с использованием периодических изданий,
таких как «Муниципальная власть», «Муниципальная служба», а также
информационно - правовых систем Консультантплюс и Интернет.
Депутаты поселкового Совета много времени уделяют работе над Уставом
поселка Подтесово. Регулярно вносятся изменения и дополнения в Устав поселка для
приведения его в соответствие с действующим законодательством. И надо сказать,
что это не последняя редакция, время мчится вперед, меняется законодательство,
меняются проблемы поселка.
Система правовых актов содержит все отрасли, характерные для местного
законодательства: финансовые, налоговые, социальные. Главный финансовый
документ, принимаемый Советом депутатов – это бюджет поселка. Во время
рассмотрения составляющих бюджета депутаты просчитывают каждую статью

расхода, доказывают наиболее значимое расходование средств для выполнения
отдельных полномочий. Бывают и споры между Главой поселка и депутатами Совета,
в результате чего наступает согласованность и решение принимается. В соответствии
с изменениями законодательства постоянно вносятся изменения в отдельные
правовые акты.
За период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2016 года депутатами
Подтесовского поселкового Совета депутатов, были приняты нормативные правовые
акты по следующим основным направлениям правотворческой деятельности:
1) для приведения Устава поселка Подтесово в соответствие с действующим
законодательством приняты:
- решение от 28.04.2015 № 69-11 «О внесении изменений и дополнений в
Устав поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края»;
- решение от 22.06.2016 № 12-15 «О внесении изменений и дополнений в Устав
поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края»;
2) приняты решения по основным, наиболее важным вопросам:
- О внесении дополнений в решение Подтесовского поселкового Совета депутатов
от 24.12.2014 № 64-37 «О бюджете поселка Подтесово на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов»;
- О результатах работы муниципальных учреждений поселка Подтесово в 2014,
2015 годах;
- О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края»;
- Утверждение отчета об исполнении бюджета поселка Подтесово за 2014 год;
- О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Подтесово Енисейского
района Красноярского края;
- Об оценке деятельности административной комиссии п.Подтесово в 2014, 2015
годах;
- Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе по благоустройству территории поселка Подтесово;
- О внесении изменений в решение № 62-33 от 21.11.2014 «Об образовании на территории муниципального образования поселок Подтесово избирательных округов
по выборам депутатов Подтесовского поселкового Совета»;
- О плане ремонтно-восстановительных работ организаций жилищно-коммунального комплекса поселка в летний период 2015, 2016 годов;
- О назначении даты выборов депутатов Подтесовского поселкового Совета депутатов;
- О внесении изменений и дополнений в Регламент Подтесовского поселкового
Совета депутатов;
- Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы поселка Подтесово Енисейского района Красноярского
края;
- О назначении конкурса по отбору кандидатов на должность главы поселка Подтесово;
- О присвоении звания Почетный гражданин поселка Подтесово;
- Об избрании главы поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края;

- Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования посёлок Подтёсово
Енисейского района Красноярского края и внесения изменений в них;
- О готовности предприятий, учреждений и жилищного фонда поселка к работе в
зимних условиях 2015-2016 гг.;
- О проведении публичных слушаний по вопросу «О бюджете поселка Подтесово
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы»;
- Об утверждении топливоснабжающей организации и стоимости доставки
твердого топлива населению поселка Подтесово;
- О внесении изменений и дополнений в решение Подтесовского поселкового
Совета депутатов от 01.08.2013 № 46-30 «О порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения п. Подтесово».
На заседаниях сессии рассматривались вопросы, касающиеся работы в области
опеки и попечительства, семьи, благоустройства в поселке. Депутатам была
представлена информация по подготовке к работе в зимний период коммунального
комплекса.
Все решения, выносимые на рассмотрение Совета депутатов, предварительно
рассматривались на заседаниях постоянных депутатских комиссий.
Количество решений, принятых Подтесовским поселковым Советом депутатов
за период с 1 января 2015 г по 1 сентября 2016 года, составило 73 решения.
2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Участие депутатов Подтесовского поселкового
Совета депутатов в
совещаниях с руководителями учреждений, предприятий.
2. Совместное с администрацией поселка проведение встреч с населением на
территории поселка.
3. Совместное проведение с администрацией поселка публичных слушаний
(проводятся по проектам решений по отчёту об исполнении бюджета, по бюджету на
очередной финансовый год, а также по внесению изменений и дополнений в Устав
поселка).
4. Совместное проведение рейдов: по благоустройству (один раз в 2 месяца
депутаты принимают участие по специальному разработанному графику в рейдах: по
посещению социально неблагополучных семей, нанимателей муниципальных
жилых помещений, не соблюдающих Правила проживания в жилых помещениях,
Правила благоустройства,
с целью проведения
разъяснительной работы,
составления соответствующих протоколов).
5. Совместное проведение социально значимых культурно-массовых
мероприятий.

6.Выстраивание отношений и тесное взаимодействие с руководителями
предприятий и организаций поселка.
7. Сотрудничество с Енисейским районным Советом депутатов.
Представительный и исполнительно - распорядительный органы местного
самоуправления имеют одинаковые предметы ведения: представительный орган
принимает правила, а исполнительно-распорядительный орган по тем же вопросам, в
этой же сфере обеспечивает исполнение таких правил.
Поселковый Совет тесно сотрудничает с администрацией поселка, а также с
предприятиями, организациями, общественными организациями, средствами
массовой информации, расположенными на территории
муниципального
образования и за его пределами, правоохранительными органами. Отношения
построены на принципах деловитости, партнерства, доброжелательности,
взаимопонимания, что дает возможность принимать взвешенные решения. Исходя из
этих позиций и строится вся работа Совета. Противоречий между главой поселка и
представительным органом не существует.
По согласованию с администрацией депутаты принимают активное участие в
работе комиссий в администрации поселка.
1. Административная комиссия – Лемещенко А.Г.
2. Комиссия па благоустройству территории поселка – Гулякова Н.М.,
Макшурова Н.М.
3. Комиссия по ЖКХ – Аксенов А.В.
Совместная работа с исполнительным органом проводиться по формированию
бюджета поселка. Депутаты изучают положение дел на своих округах и выходят с
предложениями по улучшению ситуаций, здесь учитывается в основном то, что
связано с благоустройством (освещение улиц, грейдеровка и асфальтирование дорог,
прокладка тротуаров, устройство пешеходных переходов и т.п.). Совместно с главой
поселка депутаты поселкового Совета традиционно посещают предприятия и
организации накануне профессиональных праздников, присутствуют на
мероприятиях, проводимых в эти дни. Совет депутатов принимает активное участие
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, помогает в их организации и
проведении.
Любая работа, проводимая в поселке, планируется совместно.
Принимая
жалобы, предложения, получая письма от жителей по различным жизненно важным
вопросам, депутаты и глава поселка вместе решают, как оказать помощь людям.
Большую совместную работу проводится с населением на наведению порядка на
придомовых территориях, около предприятий и организаций, объектах, находящихся
у предпринимателей в аренде или на ином вещном праве.
В новогодние праздники объявляются конкурсы на лучшее оформление
магазинов, организаций. Подводя итоги, мы радуемся тому, что люди стремятся к
прекрасному и прикладывают большие усилия и вкладывает средства в оформление
своих помещений. Победители награждаются ценными призами.
Традиционно проводятся поселковые праздники День России, День поселка,
День молодежи, День речника,
конкурс по благоустройству по нескольким
номинациям, проводы русской зимы и многие другие. Все праздники проводятся на
территории муниципального казенного учреждения спорта стадион «Водник»
поселка Подтесово, где собирается большое количество жителей.

Проводится совместная работа по привлечению жителей к занятиям спортом и
ведению здорового образа жизни. Для работы катка на стадионе «Водник» имеются
коньки и лыжи. Взрослые и дети могут бесплатно взять их напрокат. Для очистки
катка и стадиона от снега имеется снегоуборочная машина с возможностью заливки
ледового поля.
В нашем поселке разработаны муниципальные программы:
- «Развитие территории муниципального образования поселок Подтесово»;
- «Улучшение качества жизни населения поселка Подтесово»;
- «Развитие культуры в поселке Подтесово»;
- «Развитие физической культуры, спорта в поселке Подтесово»;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Подтесово на
2014-2016 годы». В рамках этой программы, а также федеральной и краевой целевых
программ в 2015 году построен 60-квартирный дом для граждан, проживающих в
аварийном жилье.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Составление плана работы - дело творческое, предполагающее обязательный
учет конкретных задач и функций Совета депутатов. План работы является правовым
актом. На сессии утвержден перспективный план работы на год. По плану работают
постоянные комиссии. И в течение года в планирование вносится корректировка.
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 заседании сессии поселкового Совета депутатов.
Намеченные направления и формы работы были успешно выполнены в 2015
году и выполняются в 2016 году благодаря совместной работе депутатов и
администрации поселка.
План мероприятий по увеличению доходной части бюджета поселка Подтесово
на 2016 год согласован на сессии Совета депутатов. Отчет о ходе выполнения
мероприятий регулярно рассматривается на заседании сессии. Отчеты о проделанной
работе заслушиваются на сессиях один раз в полугодие. Основные положения отчета
доводятся до населения во время встреч.
В плане работы отражается и контрольная деятельность Совета депутатов. В
качестве контроля организуется проверка исполнения бюджета поселка, подготовка
коммунального комплекса к работе в зимних условиях, выполнение принятых ранее
решений.
В целях открытости и гласности деятельности органов местного
самоуправления
издается информационное печатное издание «Подтесовский
Вестник», в котором кроме нормативных правовых актов, граждане могут узнать о
новостях в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
о действиях при
возникновении ЧС и т.п. Издание распространяется на территории поселка. С ним
можно ознакомиться также в администрации и библиотеке.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Деятельность поселкового Совета депутатов осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края,
Уставом поселка Подтесово, Регламентом Совета депутатов, регулирующим
деятельность органов местного самоуправления.
В начале нового созыва в целях формирования профессиональных знаний у
депутатов были проведены семинары по изучению Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Устава поселка Подтесово и Регламента Подтесовского поселкового Совета
депутатов. Депутаты регулярно знакомятся с изменениями законодательства в
области местного самоуправления.
Каждому депутату сформирован пакет документов с названием «Вы должны
об этом знать!», к которому они могут обратиться при возникновении какого-либо
вопроса.
При работе с обращениями граждан депутаты руководствуются положениями
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Депутаты, вошедшие в состав постоянных комиссий, изучили нормативные
документы по направлениям деятельности своей
комиссии самостоятельно.
Например, депутаты, работающие в административной комиссии поселка,
руководствуются Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Законом Красноярского края «Об административных
правонарушениях».
В поселковом Совете оформлены папки по разным видам деятельности:
публичные слушания, протоколы заседаний сессий, работа постоянных комиссий,
Положения, материалы Законодательного Собрания, работа с населением, бюджет,
налоги, материал для ветеранов и инвалидов, работа с малоимущими гражданами,
сведения об участковых уполномоченных, план работы и другие. Ведется журнал
обращений граждан. Оформлен журнал регистрации решений сессий, журналы
входящей и исходящей документации.
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Основной задачей Подтесовского поселкового Совета депутатов является
деятельность, направленная на представление интересов жителей поселка,
представителями которого является депутат.
За каждым депутатом поселкового Совета закреплена соответствующая
территория поселка. Каждый из депутатов ведет личный прием жителей, согласно
графику, который разработан в целях организации приема, к депутату можно
обратиться с любой проблемой, по любому вопросу.
График с информацией о месте, времени приема депутатами утверждается
председателем Совета и размещается в здании администрации поселка, а также на
официальном сайте администрации поселка. Подтесовский поселковый Совет

большое значение уделяет работе с обращениями граждан. Жители муниципального
образования обращаются к своим избранникам по самым различным вопросам. За
отчетный период принято более 80 устных и письменных обращений, по которым
даны ответы.
Одной из форм работы, используемой депутатами Совета, является
направление в адрес руководителей предприятий запросов о представлении
информации или о даче разъяснения, подготовленных по результатам встреч с
гражданами.
6. Деятельность Совета депутатов по организации взаимодействия с местным
сообществом и повышению гражданской активности населения
Подтесовский поселковый Совет депутатов принял ряд правовых актов,
регулирующих вопросы участия населения в местном самоуправлении. Одной из
распространенных
форм
непосредственного
осуществления
местного
самоуправления, в котором участвуют жители поселка и широко обсуждают
наиболее важные вопросы, это публичные слушания. Подготовка публичных
слушаний проводится согласно принятому Положению о публичных слушаниях. В
основном на публичные слушания выносятся: проект Устава и изменения,
планируемые в Устав, проекты местного бюджета и отчетов о его исполнении,
изменения в Правила благоустройства территории п.Подтесово.
Традиционным является проведение собраний с жителями поселка. Ежегодно
такие собрания планируются и проводятся с повесткой «Отчет главы поселка и
поселкового Совета депутатов за отчетный период».
Жители приглашаются на
собрание через объявления. На собрания также приглашаются представители
жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций и учреждений. Такие встречи
являются очень эффективными в дальнейшей работе.
Обращения граждан к депутатам носят различный характер. В 2015-2016 годах
депутаты провели рейды по своим улицам. Выработана система, а это: листокпредупреждение о наведении порядка на придомовой территории, листок –
приглашение в Совет депутатов и к главе поселка, если предупреждение не
действует, приглашение административной комиссии для составления протокола об
административном правонарушении. При подведении итогов рейда по улицам
поселка можно сказать, что большинство граждан положительно реагируют на
замечания и устраняют их, но есть и такие, к которым надо применять
административный ресурс.
В поселке общественные организации: поселковый Совет ветеранов, Женсовет,
Общество инвалидов. Поселковый Совет ветеранов возглавляет Габова Анна
Васильевна. В Совете ветеранов на учете стоят все ветераны, труженики тыла,
пенсионеры. Анна Васильевна очень серьезно относиться к своей общественной
работе, знает всех ветеранов условия их жизни. Со своими предложениями по
различным житейским проблемам пенсионеров Анна Васильевна постоянно
обращается в Совет депутатов, и мы вместе вырабатываем способы оказания
помощи и поддержки. Для этого письменно обращаемся в администрацию поселка,
района и края, в органы социальной защиты населения, в Пенсионный фонд, к
предпринимателям. Вместе с ней посещаем ветеранов на дому, поздравляем со

знаменательными датами. Постоянно приглашаем их для участия в поселковых
мероприятиях: на День пожилого человека, на День инвалида, на тематические
мероприятия в поселковую библиотеку, концерты и другие мероприятия. Ведется
совместная работа с администрацией при оформлении документов на получение
помощи малоимущим пенсионерам для решения житейских проблем. И часто им
приходится рассказывать и помогать оформить документы.
На повышение гражданской активности влияют проводимые ежегодно
конкурсы поселка
по благоустройству с номинациями « Усадьба образцового
порядка», «Лучшая клумба», «Лучший подъезд», «Лучший балкон». Жители поселка
принимают активное участие в конкурсе и были награждены Благодарственными
письмами и ценными подарками на празднике, посвященном Дню поселка.
Коллективы школ и жители поселка бережно относятся к памяти участников
Великой Отечественной войны. Много внимания уделяется содержанию памятников:
Памятник павшим воинам 1941-1945гг. в центре поселка, памятник строителям
ледозащитной дамбы, памятный знак воинам-интернационалистам.
2015 год знаковый для всего нашего народа – 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Проведена работа по установке ордена Победы и посадке 8
голубых елей у Памятника, проведен текущий ремонт.
День Победы проходит торжественно: шествие к памятнику павшим воинам,
возложение венков, митинг и народные гулянья. К сожалению, на сегодняшний день,
в поселке Подтесово в живых не осталось ни одного ветерана Великой
Отечественной войны. Но все же накануне праздника всем вдовам и труженикам
тыла, вручаются подарки и устраивается концерт.
Ежегодно 1 октября проходит празднование Дня пожилого человека. В
поселковый Дом культуры приглашаются жители старшего поколения на
праздничный концерт, после которого проходит чаепитие. Традиционно проводится
праздник «Проводы зимы» с блинами, играми, конкурсами.
Надо отметить неоценимую роль предприятий, организаций и представителей
бизнеса при проведении различных мероприятий в поселке. Спонсорами,
выделяются средства на приобретение сувениров, подарков для жителей поселка.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
К основным формам контрольной деятельности Подтесовского поселкового
Совета депутатов можно отнести:
- обсуждение вопросов на заседаниях сессии, постоянных комиссий;
- запрос документов и материалов;
- депутатский запрос;
- публичные слушания;
- заслушивание отчетов и докладов;
В рамках контроля за состоянием доходной части бюджета поселка по
инициативе депутатов в январе 2016 года на заседании постоянной комиссии по
финансам и бюджетной политике на обсуждение был вынесен вопрос о собираемости
налогов на территории поселка Подтесово.
Одна из важнейших функций поселкового Совета депутатов – осуществление
контроля за соблюдением и исполнением принятых правовых актах, исполнением

бюджета поселка, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом. На сессиях заслушиваются доклады главы поселка о
проделанной работе. Деятельность поселкового Совета депутатов направлена также
на контроль за реализацией органом местного самоуправления муниципального
образования полномочий по решению вопросов местного значения
На основании анализа о полноте выполненных мероприятий принимаются
очередные решения, которые ставятся на контроль.
Под особым контролем депутатов находится подготовка к отопительному
сезону, поскольку обеспечение населения поселка комфортными условиями
проживания в зимний период - одна из важных задач органов местного
самоуправления поселения. Исходя из этого перед началом каждого отопительного
сезона проводится проверка объектов ЖКХ, жилфонда, предприятий и учреждений с
целью осуществления контроля готовности. Для этого за каждым депутатом
закрепляются конкретные объекты для проверки. На заседании сессии управляющие
компании, ресурсоснабжающая организация докладывают о готовности к работе в
зимних условиях, а депутаты – о проведенных проверках закрепленных за ними
объектов и о возникших проблемах на них.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Для эффективной работы с жителями поселка депутатам необходимо иметь
соответствующие знания.
В администрации поселка для депутатов имеются: информационная правовая
система Консультантплюс,
методические материалы, периодические печатные
издания, помогающие депутатам повысить уровень самообразования.
Кроме того, специальная информация по поселку Подтесово, предназначенная
для помощи в работе депутатов:
- информация численности населения (социальный статус, все категории
пенсионеров, ветеранов.);
- данные об организациях, их руководителях;
- информация о работе участковых уполномоченных полиции;
- материалы по публичным слушаниям;
- паспорта улиц поселка;
- перечень уличных и домовых комитетов.
Все это используется депутатами в своей работе на округах.
9.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Для полноценной работы с избирателями невозможно обойти средства
массовой информации, потому что в деятельности представительных органов надо
добиваться максимума гласности, публичности, обеспечения обратной связи, чтобы
озвучивать и проблемы, и то, как они решаются представительным органом, и какие
действия требуются от населения. Как известно, люди начинают проявлять
неожиданный интерес к местным проблемам особенно тогда, когда они
непосредственно затрагивают их собственные интересы.
Доступность Интернета

Для повышения качества и доступности получения населением информации о
деятельности органов местного самоуправления, принятых муниципальных правовых
актах, о различных сферах жизнедеятельности территории разработан официальный
интернет сайт - podtesovo.com. На нем размещается следующая информация:
- о составе Совета депутатов;
- контактные данные;
- нормативные правовые акты;
- информационный ресурс «Бюджет для граждан».
Печатные средства массовой информации
В качестве информационных ресурсов используются информационное издание
«Подтесовский Вестник» (тираж 100 экземпляров), выпускаемый один – два раза в
месяц и районная газета «Енисейская правда». Постоянное сотрудничество со
средствами массовой информации позволяет держать тесную связь с населением.
Опубликовываются все принятые нормативно-правовые акты (решения Совета
депутатов), представляется информация о проведенных мероприятиях. Считаем
такую работу эффективной.
Взаимодействие со СМИ является одним из приоритетных направлений
работы представительного органа.
Считаем важной информацией для читателей – разговор о бюджете поселка.
Все хорошо знают, что для повышения качества жизни населения необходимы
финансовые составляющие. О работе над бюджетом мы знакомим наших жителей
через СМИ, объявляем о публичных слушаниях по формированию бюджета и отчету
о его исполнении. Публикуем принятые решения по бюджету и другим правовым
актам местного самоуправления.
Таким образом, жители поселка в курсе наших планов и идей, знают о работе
органов местного самоуправления. Совместными усилиями мы все-таки решаем
основную нашу задачу - улучшить качество жизни населения поселка Подтесово.

