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Отчетные материалы,
характеризующие работу Ачинского районного Совета депутатов за период с 1
января 2015 года по 1 сентября 2016 года
Отчетные материалы, характеризующие работу Ачинского районного Совета депутатов за
период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2016 года, включают в себя работу четвертого
и пятого созывов.
Ачинский районный Совет депутатов IV созыва (Приложение №1) был сформирован
в составе 21 депутата сроком на 5 лет по результатам муниципальных выборов, состоявшихся
Ачинском районе 14 марта 2010 года. Из состава депутатов была избрана Глава района
Т.И. Осипова, которая возглавила представительный орган.
В 2015 году в Устав Ачинского района были внесены изменения, в соответствии
с которыми с нового пятого созыва районный Совет депутатов возглавил избранный из своего
состава Председатель Совета, а Глава района - местную администрацию.
Ачинский районный Совет депутатов V созыва (Приложение №2) сформирован
в составе 21 депутата сроком на 5 лет по результатам муниципальных выборов, состоявшихся
Ачинском районе 13 сентября 2015 года, в число депутатов районного Совета вошли люди из
сферы сельского хозяйства, производства, образования, здравоохранения, представители бизнеса.
21 сентября 2015 года Председателем Ачинского районного Совета депутатов был избран
Куронен Сергей Александрович. 04 декабря 2015 года депутатами из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, был избран Глава района,
который возглавил администрацию района. Главой стал избранный по одномандатному
избирательному округу депутат районного Совета Розанчугов Е.И., в связи с этим численность
депутатов представительного органа фактически на отчетную дату составляет 20 депутатов.

I. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов.

Общая характеристика созданной правовой базы
Ачинский районный Совет депутатов уделяет особое внимание развитию
нормативной правовой базы местного самоуправления и оперативно реагирует на
изменения федерального и регионального законодательства. В правотворческом направлении
осуществляется постоянная работа, направленная на более полное регламентирование
правовых отношений и совершенствованию принятых нормативных правовых актов с
учетом действующего законодательства и актуальной ситуации.
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С 1 января 2015 года по 01 сентября 2016 года районным Советом принято 140 решений,
из них более 70 % нормативно-правового характера.
►Аппаратом районного Совета ведется и постоянно обновляется Реестр решений
районного Совета (Приложение №3), где отражаются дата принятия решения, дата
опубликования, реквизиты вносимых в решение изменений. Также создан Реестр
постановлений и распоряжений Председателя Совета. Регистры позволяют получать полную
и достоверную информацию о принятых и действующих нормативных правовых актах на
территории района.
►Нормативные правовые акты Совета депутатов ежемесячно направляются
включения в справочно-поисковую систему «Консультант Плюс» (Приложение №4).

для

►Информация о действующих решениях нормативно-правового характера направляется
в Администрацию Губернатора Красноярского края для включения в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Красноярского края (Приложение№5).
►Все правовые акты районного Совета после их принятия и подписания размещаются на
официальном сайте Ачинского района ach-rajon.ru в разделе «Ачинский районный Совет
депутатов) (Приложение №6),
нормативные правовые акты направляются для
опубликования (обнародования) в муниципальную газету «Уголок России».
Структура принятых в отчетном периоде решений районного Совета, сформированная
в соответствии с правилами классификации, отражает основные направления его правотворческой
деятельности и приведена в диаграмме:

Полный перечень решений, принятых районным Советом в отчетном периоде, приведен
в (Приложении №7).
Бюджетные правоотношения: несмотря на сложную ситуацию с бюджетной
обеспеченностью в структуре расходов бюджета района в отчетном периоде предусмотрена
большая доля «социальных» расходов, так как забота о населении и повышение качества его
жизни всегда остается главной задачей депутатского корпуса района, вне зависимости от
финансово-экономических сложностей. На 2015, 2016 годы были заложены необходимые
расходы на ремонты и содержание объектов социальной сферы – образования, культуры.

Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета в 2015 году
занимали разделы «Образование» (54,7%), «Общегосударственные вопросы» (13,03 %),
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (12,0 %), «Культура» (7,4%).
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В 2015
году Ачинский городской суд удовлетворил иск природоохранной
прокуратуры о взыскании с ОАО «Русал Ачинск» 408 млн. рублей за ущерб окружающей
среде. В результате чего в бюджет Ачинского района в 2016 году поступил первый транш в
размере 50 млн.руб. Также, благодаря договорённости руководителей органов местного
самоуправления Ачинского района и Ачинского глинозёмного комбината от компании
РУСАЛ
в 2016
году в бюджет района планируется поступление 12 млн.руб.
благотворительной помощи, большая часть из которых на отчетную дату уже поступила.
На эти средства проводятся масштабные ремонтные работы в школах и детских садах
района. Депутаты районного Совета с бурными дебатами принимали непосредственное
участие в обсуждении о направлении расходования полученных средств.
Устав Ачинского района: особое внимание в отчетном периоде уделялось и основному
нормативному правовому акту – Уставу Ачинского района, процедура изменений в который
в отчетном периоде была проведена пять раз, с проведением процедуры Публичных слушаний.
(Приложение№8).
В отношении всех нормативных правовых актов и их проектов специалистом по правовой
работе районного Совета, а также прокуратурой района проводится антикоррупционная
экспертиза, для детализации ее процедур принято отдельное решение, регулирующее порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Районного Совета
и их проектов (Приложение №9).
Противодействие коррупции: в отчетном периоде в Ачинском районном Совете был
принят ряд нормативных правовых актов по противодействию коррупции, в том числе в связи
с изменениями, внесенными в 2015, 2016гг. в Федеральные законы Российской Федерации:
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
(Приложение №10). Новеллой принятых нормативных актов стала узаконенная обязанность
депутатов
районного
Совета
декларировать
сведения
о
доходах,
расходах,
и обязательствах имущественного характера.
►В 2016 году все без исключения депутаты районного Совета предоставили
в установленный законом срок на себя, супругов, и детей сведения о доходах, расходах,
и обязательствах имущественного характера.
Имущественные и земельные отношения: решением Ачинского районного Совета депутатов от
07.11.2014 № 38-366Р был утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
в Ачинском районе на 2015 год, в котором на 3 квартал 2015 года была предусмотрена приватизация движимого
муниципального имущества. Решением Совета депутатов был утвержден прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2016 год, в котором на 3 и 4 кварталы 2016 г
ода предусмотрена приватизация движимого и недвижимого муниципального имущества на общую сумму
250,0 тыс.руб. В соответствии с муниципальной программой «Управление муниципальным имуществом
Ачинского района» в 2015 г. в рамках подпрограммы "Управление и распоряжение имуществом" депутатами
были одобрены средства на финансирование следующих мероприятий: ремонт ФАПа в с. Белый Яр в размере
550,496 тыс.руб., мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в размере 382,367 тыс.руб.
В июле 2016 года в рамках деятельности по развитию земельно-имущественных
отношений, с целью эффективного использования, приватизации муниципальной
собственности района, а также координации в этой сфере деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, проведение единой жилищной политики в области учета
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и обеспечения жильем отдельных категорий граждан, депутатами было поддержано
создание в структуре администрации Ачинского района Управления муниципальной
собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики.
Взаимодействие с органами прокуратуры: по результатам юридической
и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых решений районного Совета за период
с 1 января 2015 года по 01 сентября 2016 года со стороны межрайонной прокуратуры поступило
3 протеста на решения районного Совета, что составляет 0,02% от общего количества
принятых правовых актов. По результатам рассмотрения протестов в решения внесены
соответствующие изменения, анализ приведенных актов прокурорского реагирования позволяет
сделать вывод о качестве подготовки нормативных правовых актов района, а также об
оперативности работы районного Совета при необходимости их совершенствования.
Взаимодействие с прокуратурой выражается также в правотворческой инициативе
прокурора: так, по модельным актам, внесенным прокуратурой в отчетном периоде, были
подготовлены и приняты 3 решения районного Совета:
- о внесении изменений в Устав Ачинского района,
- об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных правовых актов в муниципальном образовании Ачинский район.
Экспертиза нормативных правовых актов: в отчетном периоде в отношении актов,
принятых районным Советом, поступило
2 заключения по результатам юридической
экспертизы, проведенной специалистами Управления Губернатора Красноярского края по
организации взаимодействия с органами местного самоуправления, что составляет 0,01% от
общего
количества
принятых
правовых
актов.
По
результатам
работы
было принято решение уточняющего характера (уточнены квалификационные требования
к
должности
председателя
Ревизионной
комиссии
Ачинского
района) .
Анализ работы районного Совета с заключениями по результатам юридической экспертизы
нормативных правовых актов указывает на качество и своевременность проводимого
мониторинга законодательства и правоприменительной практики.
В отчетном периоде не было вынесено судебных решений на нормативные правовые
акты районного Совета депутатов.
Взаимодействие с органами власти Красноярского края: взаимодействие
с Законодательным Собранием края и Правительством края в сфере правотворческих инициатив
выражалось привлечением внимания к проблемным вопросам путем направления
соответствующих обращений и предложений, в том числе касающихся изменений действующего
законодательства.
►Например, в обращениях содержалась просьба обратить внимание на Постановление
Правительства Красноярского края от 30.07.13
№ 370-п «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению
и водоотведению на общедомовые нужды при использовании земельного участка и надворных
построек на территории Красноярского края», в связи с поступающими в адрес депутатов
райсовета многочисленными жалобами населения о слишком больших нормативах полива воды и
просьбой на уменьшение норматива поливочного периода. Также, содержалась просьба
о возможности внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30
сентября 2013 года N 507-п об утверждении государственной программы Красноярского края
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"Развитие системы социальной поддержки населения" с просьбой рассмотреть возможность
снижении возрастного порога на предоставление права на компенсацию расходов на
изготовление и ремонт зубных протезов».
► Большой блок вопросов местного значения решается и обсуждается путем
взаимодействия с Советом муниципальных образований Красноярского края. Так, в 20152016 годах в Совет направлены предложения по вопросам совершенствования
законодательства о местном самоуправлении, о рассмотрении предложений по изменению
федерального законодательства от Тамбовской области, об уровне образования глав
сельсоветов и кадровом составе, о проблемах во взаимодействии с надзорными органами
и другие.
► В отчетном периоде районным Советом также осуществлялось взаимодействие
с Избирательной комиссией Красноярского края: об утверждении схемы избирательных
округов, о назначении дополнительных выборов на территории района. Взаимодействие
с указанным органом обеспечило наличие необходимого правового регулирования для
своевременного принятия решения о назначении местных выборов.

Организация работы по повышению качества муниципальных правовых
актов, контроль решений
Для

повышения качества принимаемых правовых актов требуется постоянное
совершенствование способов и методов разработки проектов актов, их согласования,
принятия, доведения решений до исполнения, контроля за исполнением. В отчетном периоде
сотрудниками аппарата и депутатами Совета пройдены дополнительные профессиональные
программы:

-«Противодействие коррупции»
;-«Документационное обеспечение государственного
Технологии работы с обращениями граждан»;

и

муниципального

управления.

-«Представительный орган муниципального образования: правовые и организационные
основы деятельности, полномочия и компетенция»;
-«Местный бюджет: новые требования. Повышение эффективности межбюджетных
отношений и качества управления муниципальными финансами»;
-«Экономическая основа местного самоуправления. Основные принципы формирования
и исполнения бюджета муниципального образования»;
-«Представительный орган муниципального образования: правовые и организационные
основы деятельности, полномочия и компетенция»;
-«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов».
►Обеспечение контроля исполнения нормативных правовых актов является важной задачей.
Районный Совет контролирует исполнение принятых решений путем направления запросов
в администрацию района, заслушивания отчетов об исполнении решений на заседаниях
постоянных комиссий (Приложение №11). Для организации исполнения решений районного
Совета все принятые на сессиях нормативные правовые акты направляются в администрацию
района, прокуратуру, иным заинтересованным лицам. Контроль исполнения каждого решения
возлагается на одну из постоянных комиссии Районного Совета, определяемую в решении.
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II. Обеспечение взаимодействия Ачинского районного Совета депутатов
с администрацией Ачинского района, другими органами муниципального
образования.

Взаимодействие с администрацией района
Изменения в структуре органов местного самоуправления района в 2015
году,
выразившиеся в том, что руководство деятельностью местной администрации
в настоящее время осуществляет Глава района, нашли свое отражение и в порядке
организации работы районного Совета.
Глава района по-прежнему присутствует на заседаниях представительного органа,
и в соответствии с новым объемом полномочий вправе давать заключения по проектам решений
районного
Совета,
предлагать
поправки
к
проектам,
использовать
право
в отношении принятых районным Советом решений нормативного правового характера.
Примеры форм и способов взаимодействия:
●В составе Совета депутатов Ачинского района четвертого созыва образованы четыре
постоянных комиссии по направлениям деятельности местного самоуправления. Повестка
заседания каждой комиссии заблаговременно направляется Главе района, который, в свою
очередь, определяет должностных лиц администрации, которые будут присутствовать на
заседании комиссии Совета депутатов.
●При составлении планов работ Совета на квартал учитываются предложения
администрации района, касающиеся перечня проектов решений Совета. Для выработки
согласованных действий отдельные проекты нормативно-правовых актов, подготовленные
Советом, направляются в администрацию. Проекты, подготовленные администрацией, перед
вынесением на рассмотрение постоянных комиссий, проходят экспертизу специалистами
аппарата Совета.
За отчетный период на согласование в администрацию района было направлено более
30 проектов решений, разработанных аппаратом районного Совета; более 60% проектов
решения внесено администрацией района в качестве правотворческой инициативы.
● Применяется на практике заслушивание на заседаниях Совета депутатов сотрудников
администрации района, руководителей муниципальных предприятий и учреждений по их
компетенции, либо по решению вопросов, поднятых жителями района на собраниях, встречах,
личных приемах.
За отчетный период на заседаниях районного Совета было рассмотрено более 10
отчетов сотрудников администрации района (Приложение №12).
●В целях урегулирования важнейших вопросов жизнедеятельности района, Председатель
районного Совета депутаты принимают участие в планерках и аппаратных совещаниях,
проводимых в администрации района с должностными лицами администрации района,
руководителями предприятий и учреждений.
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● Управленческая деятельность не ограничивается кабинетной работой и требует
проведения различных совместных организационных мероприятий в форматах собраний,
совещаний, торжественных мероприятий. Взаимодействие органов местного самоуправления
района наглядно прослеживается при включении (по согласованию) в состав различных
комиссий и рабочих групп, формируемых администрацией района, представителей районного
Совета и, наоборот, включение в состав комиссий и рабочих групп, формируемых районным
Советом, представителей других органов местного самоуправления района. Так, депутаты
являлись и являются членами комиссий по проведению открытых конкурсов и аукционов по
закупкам для муниципальных нужд, котировочных комиссий, комиссии по приватизации
муниципального имущества, архитектурно-планировочной комиссии и т.д. (Приложение (№13).
Председатель Совета, сотрудники аппарата Совета, депутаты принимают участие в оргкомитетах
по подготовке районных мероприятий. Депутаты принимают обязательное участие
и в торжественных церемониях и в акциях, приуроченных к соответствующим мероприятиям
(Приложение № 14).

Организация
взаимодействия
правоохранительными органами:

с

контрольными

(надзорными),

Взаимодействие с органами прокуратуры: взаимодействие районного Совета
с Ачинской межрайонной прокуратурой осуществляется в рамках заключаемого ежегодно
Соглашения о взаимодействии в области нормотворческой деятельности (Приложение
№15), и реализуется в следующих формах:
●проверка органами прокуратуры нормативных правовых актов районного Совета
на предмет соответствия действующему законодательству
●участие сотрудников прокуратуры в заседаниях районного Совета;
●участие депутатов и аппарата Совета в совещаниях, проводимых органами
прокуратуры.
Все нормативные правовые акты Совета депутатов перед рассмотрением их на заседаниях
проходят проверку в прокуратуре на предмет соответствия действующему законодательству.
В случае если в акте имеются какие-либо неточности, противоречия или поступают предложения
прокурора, то они обсуждаются и, при необходимости, вносятся в проект решения. В работе
сессий постоянно принимает участие представитель прокуратуры.
Результатом взаимодействия является снижение в 2015-2016гг.
количества
протестов, поступивших из органов прокуратуры на решения районного Совета,
и увеличения объема обмена информационно-аналитической информацией. За отчетный
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период поступило 3 протеста прокуратуры, что на 50% меньше аналогичного предыдущего
периода.
Взаимодействие с правоохранительными органами: основной
формой
взаимодействия районного Совета
с правоохранительными органами
является
заслушивание информации начальника ГИБДД и начальника МО МВД России «Ачинский»
о безопасности дорожного движения на территории Ачинского района и о состоянии борьбы
с преступностью. В рамках такого взаимодействия депутаты получают объективную
информацию из первых уст, и, в свою очередь, доводят до сведения правоохранительных органов
ситуацию с мест об имеющихся нарушениях закона.
За
отчетный
период было проведено
4 встречи
депутатского корпуса
с
представителями
правоохранительных органов. В рамках заседаний были
рассмотрены поставленные депутатами вопросы: о точках сбыта наркотиков, незаконной
торговле алкоголем, охране общественного порядка на культурно-массовых мероприятия,
безопасности дорожного движения, отстреле огнестрельного нарезного оружия;
о взаимодействии участковых уполномоченных с главами сельсоветов.

III. Организация эффективного планирования деятельности
Ачинского районного Совета депутатов.
Наличие планов правотворческой и иной деятельности Ачинского районного
Совета депутатов:
Основная задача планирования – помощь в принятии управленческих решений. Главным в
планировании является ориентация на результат, когда время и усилия, затрачиваемые на
составление, выполнение плана и его контроль, окупаются в полной мере. Планирование
деятельности
Совета
депутатов
осуществляется
в
соответствии
с требованиями Регламента Совета депутатов (Приложение №16), утвержденного решением
Совета депутатов от 27.08.2012 N22-181Р (в ред. от 25.06.2015), и сложившейся практикой
деятельности Совета депутатов.
План работы Совета депутатов разрабатывается с учетом планов работы постоянных
комиссий представительного органа, плана предоставления Администрацией района проектов
нормативно-правовых актов в Совет депутатов и утверждается решением сессии. План работы
Совета (Приложение №17) подразделяется на следующие разделы:

I.

Правотворческая
деятельность

II. Организация работы
постоянных комиссий

III. Организационная
деятельность
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●В разделе «Правотворческая деятельность» отражаются планируемые к рассмотрению
правотворческие инициативы, инициаторы внесения, сроки внесения проектов правовых актов,
ответственные исполнители.
●В разделе «Организация работы постоянных комиссий»
предполагаемые к рассмотрению на заседаниях депутатских комиссий.

отражаются вопросы,

●В разделе «Организационная деятельность» указывается время приёма депутатами
избирателей по личным вопросам, оказание аппаратом Совета консультационной и методической
помощи органам местного самоуправления сельсоветов по организационным, правовым и иным
вопросам.

Порядок подготовки и принятия планов работы, организация их выполнения,
контроль выполнения планов:
Планирование сессий Совета депутатов:
Регламентом Совета депутатов установлено, что заседание сессии проводится не реже
одного раза в квартал.
На практике, созыв сессий происходит, как правило, чаще. Так, за отчетный период
проведено 25 заседаний сессий.
Планирование работы постоянных комиссий.
Особую роль в составлении плана работы постоянных комиссий играют председатели
комиссий. Согласно профилю каждой комиссии, председатель либо члены комиссии,
Председатель Совета направляет предложения по включению вопросов в повестку работы
комиссии на следующий квартал. В случае необходимости, план подвергается дополнениям
и изменениям. На заседаниях комиссий в 2015-2016гг., благодаря включению в план работы
председателями насущных вопросов жизни района, было найдены пути решения множества
проблем.
В план работы комиссий вносятся изменения и дополнения по решению большинства
членов комиссии. Примером в этом отношении служит взаимодействие специалистов аппарата
Совета депутатов и председателей постоянных комиссий в разработке и утверждении
ежеквартальных планов работ. Перед составлением плана работы специалист выявляет перечень
вопросов и проблем, к рассмотрению которых было решено вернуться после. Анализ выполнения
плана работы производится Председателем совета, председателями постоянных комиссий,
аппаратом Совета.
Планирование работы Ревизионной комиссии:
Ревизионная комиссия Ачинского района, созданная Советом депутатов, строит свою
работу на основе годового плана. При этом включению в план подлежат поручения Совета
депутатов, а также мероприятия по предложениям Главы района, прокуратуры, Счетной палаты
Красноярского края.

IV. Организационно-правовое обеспечение деятельности Ачинского
районного Совета депутатов.
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Наличие документов, регламентирующих деятельность Ачинского районного
Совета депутатов и аппарата:
Основным документом, устанавливающим принципы и организацию деятельности Совета,
определяющим устройство и органы Совета, порядок проведения заседаний Совета, принятия
решений, формы работы депутатов, регулирующим правотворческую деятельность районного
Совета, является Регламент.
Организационное, документационное, правовое, аналитическое, информационное
обеспечение деятельности депутатского корпуса осуществляется также в соответствии с:
●Положением об аппарате районного Совета.
●Инструкцией по делопроизводству.
●Порядке материально-технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления.
●Постановлением об утверждении структуры аппарата Ачинского района районного
Совета депутатов.
●Распоряжением о назначении ответственных лиц за своевременное размещение
информации Ачинского районного Совета депутатов на сайте муниципального образования
Ачинскй район.
●Постановлением об утверждении регламента работы Ачинского районного Совета
депутатов с официальным сайтом муниципального образования Ачинский район в сети
«Интернет».
●Пакетом документов по кадровой и работе и антикоррупционной направленности.

Формы работы, методики подготовки и проведения заседаний, количество
проведенных заседаний районного Совета в отчетном периоде:
Организация заседания сессий Совета депутатов
Заседания сессий Совета депутатов проводятся, как правило, не реже раза в месяц.
Постановление Председателя районного Совета депутатов о созыве очередной сессии
с указанием даты и места проведения, вопросов, выносимых на рассмотрение Совета,
принимается не менее чем за 15 дней до проведения сессии. Постановление размещается на
официальном сайте Ачинского района, направляется в администрацию и прокуратуру.
Проекты документов сессии заблаговременно, в том числе, в виде электронной рассылки
направляются депутатам, в администрацию района, а также в прокуратуру. Поступающие
в районный Совет проекты решений проходят предварительную правовую, антикоррупционную,
финансово-экономическую экспертизу специалистами аппарата Совета и Ревизионной комиссии.
Сессии Совета депутатов сопровождаются ведением протокола, на сессии присутствуют
специалисты аппарата Совета, Ревизионной комиссии, сотрудники администрации района по
компетенции рассматриваемых вопросов, и приглашенные.
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Принятые на сессии решения передаются на подпись Председателю районного Совета,
а решения нормативного правового характера еще и для подписания Главой района, после чего
рассылаются адресатам. Нормативные правовые решения направляются для опубликования
в газету «Уголок России» и для включения в Регистр нормативных правовых актов.
Поощряются депутатские инициативы и внедрение новых форм работы депутатов. Для их
индивидуальной работы созданы все условия:
-определены место и время приема граждан каждым депутатом, информация об этом
доведена до населения через муниципальную газету и официальный сайт района;
-в кабинете аппарата Совета есть постоянное место для работы депутата – депутат
может воспользоваться персональным компьютером, Интернетом, СПС «КонсультантПлюс»
и иными средствами необходимыми для работы.
-утвержден общий бланк депутатского запроса районного Совета, который используют
депутаты.
-исходящая корреспонденция депутатов регистрируется в составе общей
корреспонденции районного Совета после юридической экспертизы подготовленного проекта,
что позволяет не допускать отправки некорректных документов, а это, в свою очередь,
способствует укреплению авторитета представительной власти.
-для обеспечения делопроизводства в районном Совете утверждается Номенклатура дел,
а также действует Инструкция по делопроизводству, иные правовые акты
и применяются утвержденные официальные бланки районного Совета и печать, содержащая
изображение Герба Ачинского района.

порядок организации и результаты деятельности постоянных и временных комиссий
представительного органа:
заседания постоянных комиссий проводятся планово
и систематически. Одним из направлений их деятельности является предварительное
рассмотрение проектов решений, планируемых к вынесению на рассмотрение сессии. Повестка
дня комиссии формируется совместно председателем комиссии, аппаратом Совета депутатов, из
предложений администрации района, и направляется
в администрацию района. Также
оповещаются о дне заседания и о вопросах повестки члены комиссии и приглашенные лица.
Депутатские комиссии рассматривают не только проекты нормативно-правовых актов, но
и обсуждают различные вопросы и проблемы, возникающие в ходе деятельности органов
местного самоуправления района, вытекающие из обращений и заявлений граждан
и организаций, в ходе встреч с избирателями и т.д. Из состава депутатского корпуса 5-го созыва
образовано четыре постоянных комиссии районного Совета, также практикуется проведение
совместных заседаний постоянных комиссий (Приложение №18):

20 депутатов

Комиссия по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информационной политике и
местному самоуправлению, 9 человек
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Комиссия по жкх, предпринимательству, сельскому хозяйству, землепользованию, муниципальному
имуществу, транспорту, промышленности, экологии, 10 человек
Комиссия по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам, 12 человек
Комиссия по социальной защите, образованию, культуре, здравоохранению, спорту и делам молодежи,
11 человек

Совместные заседания постоянных комиссий

За отчетный период организовано 34 заседания постоянных комиссий, на которых
рассмотрено 171 вопрос. По всем рассмотренным вопросам разработаны предложения
и приняты решения.
организация деятельности депутатских групп (фракций) политических партий,
представленных в представительном органе: в Ачинском районном Совете образована одна
депутатская группа от местного отделения Впп «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В отчетном периоде результатом деятельности депутатских групп Ачинского
райсовета явилось обеспечение солидарного голосования в районном Совете при принятии
многих решений по правовым актам и кадровым вопросам.
документационное
обеспечение
деятельности
представительного
органа,
организация делопроизводства: организационно-правовое обеспечение деятельности Совета
депутатов осуществляется аппаратом Совета. Организует работу Совета депутатов и руководит
аппаратом Председатель Совета. В целом вся работа аппарата направлена на то, чтобы
предоставить депутатам возможность качественно и эффективно осуществлять правотворческую
деятельность,
создать комфортные условия для осуществления всего комплекса работ
депутатской деятельности. Профессионализм и личностные качества специалистов аппарата
районного Совета влияют на результативность деятельности депутатского корпуса района.
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●Работники аппарата районного Совета депутатов обеспечивают работу постоянных
комиссий, помогают депутатам работать с обращениями избирателей, с органами местного
самоуправления, организуют информационное сопровождение всех мероприятий, проводимых
районным Советом. Одной из основных функций аппарата является подготовка заседаний Совета
депутатов и его постоянных комиссий:
►за отчетный период аппарат Совета обеспечил подготовку и проведение 34-х
сессий, 8 публичных слушаний, 40 заседаний постоянных комиссий. Сессии районного
Совета депутатов проводились в соответствии с запланированной повесткой дня
в назначенное время, не было ни одного срыва сессий и комиссий. В сроки, предусмотренные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением сессии утверждены: отчёт об
исполнении бюджета за 2015 год, бюджет Ачинского района на 2016 год и плановый период
2017 – 2018 годов.
Сложившаяся на сегодняшний момент в районном Совете депутатов система
документооборота обеспечивает оперативное прохождение поступивших документов, контроль
соблюдения сроков их исполнения.
В отчетном периоде по состоянию на 01 сентября 2016 года специалистами
аппарата зарегистрировано и обработано более 2500 служебных документов, в том числе:
входящая корреспонденция – 2319;
исходящая корреспонденция - 1085.
►Организована подготовка к сдаче на ответственное хранение в архив г.Ачинска
и Ачинского района более 100 дел, это - решения сессий Совета депутатов, протоколы
заседаний сессий и постоянных комиссий 4-го созыва депутатов; распоряжения
и постановления Главы района, Председателя Совета депутатов.
●Аппарат райсовета помимо основной работы, в отчетном периоде оказывал помощь
сельсоветам района в участии в краевых конкурсах среди представительных органов,
администраций сельсоветов и муниципальных служащих, написании грантовых проектов по
благоустройству.
Специалисты райсовета оказывают как консультационную, так и практическую помощь по
ведению делопроизводства, организации работы представительного органа в сельсоветах, в том
числе с выездом на территории сельсоветов.

V. Эффективность работы с избирателями
Организация работы с населением, наличие решений представительного органа
о порядке приема граждан и рассмотрении их запросов
Районный Совет одной из задач представительного органа ставит создание прямой связи
между представительным органом района и жителями района. Среди депутатов Ачинского
районного Совета есть представители практически всех сфер деятельности: учителя, врачи,
труженики сельского хозяйства, предприниматели, производственники, работники культуры. Это
дает возможность глубже вникнуть в проблемы конкретных областей жизнедеятельности,
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определить ключевые звенья и найти оптимальное решение. В работе с населением депутаты
районного Совета, аппарат Совета руководствуются следующими правовыми актами:
●Решением районного Совета «Об утверждении графиков приема граждан депутатами
Ачинского районного Совета депутатов» от 18.02.2016 № 6-51Р;
●Федеральным законом
от
02.05.2006г.
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

N 59-ФЗ

Работа с населением депутатами районного Совета реализуется в следующих формах:
●Выдвижение и реализация депутатских инициатив по обращениям жителей;
●Встречи депутатов с избирателями на местах;
●Личные приемы депутатов (согласно графику приема);
●Участие в массовых мероприятиях, проводимых в районе;
●Работа с обращениями граждан в представительном органе;
●Депутатский запрос;
●Отчеты депутатов перед избирателями.
● Обратная связь: жители имеют возможность обратиться к депутату на страницах сайта,
могут написать обращение на электронную почту районного Совета, либо на электронную почту
депутата.
На официальном сайте Ачинского района в сети Интернет создан раздел «Обращения
граждан», на котором отчеты о поступивших и рассмотренных обращениях граждан
публикуются ежеквартально .

Исполнение наказов избирателей
Работа по наказам избирателей должна быть системной, главной в депутатской деятельности.
Не секрет, что в период предвыборной кампании основная масса пожеланий жителей касалась
социальных вопросов. Результаты исполнения наказов избирателей, итоги работы на депутатском
поприще депутаты отражают в ежегодных отчетах (Приложение№19).

Внесение депутатского запроса
Депутаты Совета депутатов в своей деятельности используют такую форму работы, как
депутатский запрос. Это позволяет обратить внимание на проблемы населения и содействовать
их быстрому решению, так как ст.45 Регламента районного Совета устанавливает 10-дневный
срок для дачи письменного ответа на депутатский запрос.
-запрос депутата Муковозова Р.В. о качестве продуктов питания в образовательных
учреждения района;
-запрос депутата Куимова А.А. о правильности начисления пенсии жительнице
п.Малиновка;
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-запрос депутата Курдюмовой А.А. по качеству предоставления телефонной
и интернет-связи в п.Тарутино; и другие (Приложение№20).

График приема избирателей
В Ачинском районном Совете депутатов разработан и утвержден решением сессии
График приема граждан депутатами Ачинского районного Совета депутатов (Приложение
№21), в котором отражена информация о депутатах, закрепленных за избирательными округами,
времени и месте приема депутатом населения района. График опубликован в муниципальной
газете «Уголок России», на официальном сайте Ачинского района, а также размещен на
информационном стенде районного Совета. Кроме того, всю информацию о приёме граждан
можно получить, обратившись лично или по телефону в приемной районного Совета депутатов. По
просьбе депутатов и населения, график публикуется в газете не реже 2 раз в год, на сайте
размещен постоянно.
Депутаты, избранные по одномандатным округам, проводят прием граждан на своих
округах, а депутаты, избранные по партийным спискам - в районном Совете и местах,
определенных по согласованию с администрациями сельсоветов.

Практика организации работы с обращениями граждан в Ачинском районном
Совете депутатов и осуществления личного приема
Работа с обращениями граждан - один из важнейших каналов обратной связи
с населением. Как и прежде, граждане имеют возможность обратиться в районный Совет на
личный приём, направить письменное обращение, посредством телефонного обращения или
направить обращение на электронную почту или на официальный сайт района.
Информация о темах и количестве обращений граждан, поступивших в Ачинский районный
Совет депутатов за 2015-2016 гг. по состоянию на 01.09.2016 приведена ниже в таблице
и диаграмме:

2015 год

2016 год

Тематика обращений

Устные
(прием по
личным
вопросам
)

Письменные
обращения

Устные
(прием по
личным
вопросам)

Письменные
обращения

ВСЕГО

23

67

11

11

из них:
- социальные вопросы, в том числе
льготы, помощь

1

- по ЖКХ

2

18

1

- вопросы по жилью

3

9

2

- по ремонту жилья

2

3

4

- по аварийному жилью
3

15

- по земле

4

3

1

3

2

- по качеству питьевой воды
- в сфере образования (ремонт школ,
дет.садов, подвоз школьников и др.)
- в сфере здравоохранения

1

- по уличному освещению

3

- по электроснабжению

1

- о состоянии дорог

1

1

2
3

1

2

1

- об очистке территорий от снега
- об автобусных маршрутах
- разные (трудоустройство, проблемы с
пропиской, о субсидиях, о
строительстве и др.)

8

22

2

3

Регулярность и результативность встреч депутатов с избирателями; практика
проведения отчетов перед населением
Депутаты районного Совета проводят встречи с избирателями на территориях своих
избирательных округов, а также посещают собрания жителей, организуемые органами местного
самоуправления сельсоветов, что дает возможность решить актуальные вопросы в минимально
короткие сроки.
Всего в отчетном периоде с участием Главы района, председателя Совета,
депутатов, администрации района проведено 38 собраний жителей. Положительно
зарекомендовала себя и такая форма как «шефство» депутатов районного Совета за
территорией своего избирательного участка, посредством которой повышается
ответственность депутатов, степень участия в социально-значимых мероприятиях
опекаемого сельсовета.

Работа по реализации замечаний и предложений граждан, работа с наказами
избирателей
Важным моментом в работе депутатского корпуса является исполнение предложений
и наказов избирателей. В отчетный период такая работа проводилась как по наказам, собранным
в период предвыборной кампании 2015 года, так и по постоянно поступающим в рамках текущей
деятельности депутатов.
Результатами встреч депутатов с избирателями является формирование и выдвижение
депутатских инициатив. За отчетный период депутатами Совета депутатов были выдвинуты
и приняты следующие инициативы, направленные на улучшение условий проживания
и социальную защиту населения.
Например, по результатам встреч с населением в отчетном периоде:
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-по многочисленным обращениям граждан о завышении нормативов потребления на
полив земельных участков и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных
было направлено обращение в Законодательное собрание края и Правительство края,
- направлено обращение в Правительство края с просьбой рассмотреть возможность
снижения возрастного порога на предоставление права на компенсацию расходов на
изготовление и ремонт зубных протезов»,
- инициирована проверка организации питания в дошкольных учреждениях Ачинского
района путем создания рабочей группы из числа депутатов,
-направлены запросы в Министерство обороны по вопросу высоких тарифах на ЖКХ в
п.Каменка, где расположена воинская часть,
-по обращениям граждан, депутатами инициировано финансирование приобретения
здания для организации дома культуры в с.Преображенка,
-по обращениям глав сельсоветов, жителей района, депутатами инициирована проверка
готовности котельных района к отопительному периоду 2016-2017гг. По итогам
рассмотрения информации депутаты поставили перед администрацией вопрос
о некачественном решении вопросов местного значения района по подготовке
к отопительному периоду и многие другие.

VI. Деятельность Ачинского районного Совета депутатов по организации
взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской активности
населения.

Практика подготовки и проведения публичных слушаний, собраний
При обсуждении проблем, возникающих в связи с решением вопросов местного значения,
районным Советом практикуется привлечение к решению таких вопросов представителей
местного сообщества в форме проведения публичных слушаний. Жители Ачинского района
извещались в средствах массовой информации о проведении публичных слушаний не позднее,
чем за 10 дней до даты проведения слушаний. Извещение содержало информацию о дате,
времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания,
о порядке ознакомления с проектом правового акта, либо с иными материалами, изучение
которых необходимо для эффективного участия граждан в публичных слушаниях. Результаты
публичных слушаний опубликовывались на районном сайте и в муниципальной газете.

В отчетном периоде Ачинским районным Советом проведено 8 Публичных
слушаний: публичные слушания по исполнению бюджета района за 2014, 2015 годы и по
утверждению бюджета на 2016 и плановый период 2017-2018 годов, по внесению изменений
в Устав Ачинского района.

Мониторинг общественного мнения
Одним из критериев эффективности управленческих решений является наличие обратной
связи, свидетельствующей о достижении запланированных к решению задач.
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Мониторинг общественного мнения проводится районным Советом совместно
с Администрацией района. Основной задачей мониторинга является определение уровня общей
удовлетворенности граждан. Мониторинг проводится на собраниях граждан, встречах населения
депутатами, а также путем проведения опросов и анкетирования посредством сайта Ачинского
района и иных интернет-ресурсов.

Создание общественных, экспертных советов и комиссий с участием
представительного органа муниципального образования
В целях формирования гражданского общества, дальнейшего совершенствования работы
органов местного самоуправления Ачинского района с населением, в районе работают
коллегиальные органы:
●Совет ветеранов;
●Координационный Совет по социально-экономическому развитию села;
●Общественный Совет по социально-экономическому развитию района;
●Совет по культуре;
●Общественный Совет по охране окружающей среды на территории Ачинского района;
●Местная Общественная палата Ачинского района;
●Совет представительных органов муниципальных образований Ачинского района;
●Молодежный общественный Совет и другие.
В работе коллегиальных органов принимают участие депутаты Совета, Председатель Совета. За
отчетный период в результате заседаний Советов были предложены конкретные меры по
разрешению отдельных проблем района, например, по итогам встреч депутатов с Советом
ветеранов района, были поставлены на повестку дня и по возможности найдены пути их
решения.

Работа по доведению до сведения населения требований нормативных
правовых актов
Заключительной стадией правотворческого процесса является обнародование принятого
решения - его доведение до сведения населения, без чего принятые законодательные акты не
могут исполняться. Процедура состоит из обязательного размещения проектов и принятых
решений Ачинского районного Совета депутатов на сайте муниципального образования в разделе
http://ach-rajon.ru/sovet-deputatov, публикации принятых нормативно-правовых актов в печатном
средстве массовой информации - муниципальной газете «Уголок России». Помимо этого,
согласно договору об инфообмене, заключенному Ачинским районным Советом с ООО ИЦ
«Искра», нормативные правовые акты районного Совета размещаются в справочной
правовой системе КонсультантПлюс, благодаря чему все нормативные правовые акты,
принятые Советом депутатов, находятся в свободном доступе.

Взаимодействие с общественными организациями и объединениями
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Совет депутатов района много лет
сотрудничает
с такими общественными
объединениями как Совет ветеранов Ачинского района и молодежный Совет. По традиции,
с Советом ветеранов депутаты встречаются в полном составе, подводя итоги уходящего года – на
встречах ветераны дают наказы депутатам, обсуждаются проблемы не только пенсионеров, но и
общерайонные. Особую благодарность на последней встрече ветераны выражали депутатам
Комаровой Т.А., Муковозову Р.В., председателю Совета Куронену С.А. за активную работу
с Советом ветеранов. Помимо этого, председатель Совета встречается с председателями
первичных ветеранских организаций непосредственно на территории района.
Молодежное движение, в отличие от ветеранского, еще только набирает обороты, но уже
есть определенные успехи. В состав молодежного Совета входят депутаты райсовета (2015 года
- Сидоров О.Ю., 2016 – Костенкова Ю.С.). По отзывам ребят, работа в Совете дает возможность
своими глазами увидеть то, как можно решать отдельные вопросы в селе, убедиться в том, что не
везде нужно привлечение финансовых средств, а лишь собственная инициатива и личная
ответственность самих граждан и, прежде всего, молодежи.
В 2014 году решением Совета депутатов была создана местная Общественная
палата Ачинского района, из состава которой, в 2015 году был избран Совет общественной
палаты, который координирует деятельность палаты. В его состав вошли представители
от каждой территории сельсовета (Приложение№22).
В рамках работы Палаты обозначен общественный контроль, работа по направлениям
патриотического, духовно-нравственного воспитания, культурно – спортивного, оказания помощи
по социальным вопросам, территориальному общественному самоуправлению, привлечению
жителей к благоустройству муниципального образования, охране общественного порядка,
воспитанию детей и молодежи, решению вопросов местного значения. Председатель
Общественной Палаты приглашается на каждое заседание сессии районного Совета.
В свою очередь, Председатель совета, (депутаты - по приглашению) участвуют
в заседаниях общественной палаты. В результате совместной работы, ряд вопросов был
вынесен для обсуждения и принятия решения на заседание депутатского корпуса.

Привлечение жителей к благоустройству и озеленению территории
муниципального образования, охране общественного порядка, воспитанию детей
и молодежи, организации культурно-массовой и спортивной работы и участию в ней,
к решению вопросов местного значения
Каждый депутат районного Совета вносит определённый вклад в повышение гражданской
активности населения, охватывая одно или несколько из направлений: сельское хозяйство
(депутаты Ушаков А.А., Калинин С.Г.), спорт, культура, молодежная политика (депутаты Куимов
А.А., Комарова Т.А., Арутюнян К.И., Костенкова Ю.С., Сидоров О.Ю.), благоустройство, работа
с ветеранами (депутаты Блинникова Е.В., Курдюмова А.А., Федотов А.В.) местное
самоуправление (депутаты Семенов С.В., Корсаков А.М., Носко Н.Н., Муковозов Р.В.), ЖКХ
(Колпаков В.В., Крюков И.И.), и т.д. Одна из задач депутатского корпуса в этом направлении
– вовлечь жителей в решение отдельных вопросов на селе, где не всегда требуется привлечение
финансовых средств, а иногда нужна лишь собственная инициатива и личная ответственность
самих граждан.
Благоустройство:
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-Дважды в год в районе проводится месячник по благоустройству, в котором депутаты
с сельчанами, работниками администрации и райсовета принимают активное участие, приводя
в порядок придомовые территории, общественные места. Активно участвовал в благоустройстве
2016 году депутат Тонготоров Ш.Х. (Приложение№23).
-не первый год подряд сельчане с удовольствием участвуют в конкурсе на лучший
снежный городок. Проявляя творческую фантазию, на своих приусадебных участках жители
создают великолепные снежные фигуры и получают за это призы.
-Ежегодно проходит экологический конкурс «Любимый район - чистый район». Его
организаторами выступают члены молодежного Совета, специалисты молодежного центра
«Навигатор» и администрации района.
-Свои результаты приносит, участие сельчан в грантовых программах. В обсуждении при
разработке проекта участвуют и избранные депутаты от территорий, например, на присуждение
Губернаторского гранта «Жители – за чистоту и благоустройство», в 2016 году участвовала
депутат Курдюмова А.А.

Охрана общественного порядка, воспитание детей и молодежи
Здоровье граждан относится к вопросам национальной безопасности государства, поэтому
неслучайно отдельное внимание при осуществлении деятельности депутатами районного Совета
уделяется вопросам здорового образа жизни и массового привлечения жителей района
к занятиям физической культурой и спортом, вопросам материнства и детства, воспитания
подрастающего поколения, охране общественного порядка. Указанная работа осуществляется,
в том числе, путем выдвижения депутатами собственных инициатив, путем личного примера
и участия в различных мероприятиях:
●Личным примером стало участие депутатов в следующих общерайонных спортивных
мероприятиях:
-районная спартакиада, спартакиада муниципальных служащих и депутатов проводятся
ежегодно, в рамках спартакиады в 2015 году сдавались нормативы ГТО;
-«Президентские состязания» среди муниципальных служащих, депутатов Ачинского
районного Совета, глав сельсоветов и руководителей учреждений Ачинского района.
-районный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации». На старт выходят главы
сельсоветов, депутаты, сотрудники районной и сельских администраций, школьники, студенты
и сельчане.
Активное участие в организации и проведении спортивных мероприятий принимали
депутаты Стальмаков Н.В., Алымов Ю.А., Гусаров В.В., Куронен С.А., Арутюнян К.И.
Поощрения: большое значение придается в работе районного Совета поощрению
добросовестного труда на благо района. Советом учреждена Почетная грамота районного Совета.
Они вручаются в торжественной обстановке на заседаниях Совета, в трудовых коллективах.
В отчетном периоде было подготовлено и вручено 121 Почетная грамота,
173
Благодарственных письма. Также, аппарат Совета готовит ходатайства о награждении
жителей района краевыми наградами Законодательного Собрания края, Губернатора края.
За 2015-2016гг. специалистами были подготовлены 4 ходатайства на награждение
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Почетными грамотами Законодательного Собрания края, 12 ходатайств на награждение
Благодарственными письмами
Законодательного Собрания края, 7 ходатайств
о награждении Благодарственными письмами Губернатора края.
Общественные мероприятия:
Одной из форм работы по повышению гражданской активности населения является
вовлечение жителей в решение вопросов местного значения, воспитание неравнодушия
к собственному селу, стремление повысить имидж района путем проведения культурно-массовых
мероприятий, акций с участием депутатского корпуса.
Примеры:
●Возрождение традиции проведения конных бегов как бренда Ачинского района.
В 2015-2016гг. депутаты, помимо посещения мероприятия,
выступили спонсорами
(Калинин С.Г, Куронен С.А..);
●Традиционное празднование Дня России в Ачинском районе (Приложение № 23)
●Участие в общекраевой акции «Уставный урок».
●День Знаний (Приложение № 23-1)
●Празднование юбилеев сел Ачинского района (Приложение № 23)
● Съезды депутатов: в 2015г. в п. Горный состоялся III Съезд депутатов Ачинского
района. В его работе приняли участие 53 делегата и 54 приглашенных. Среди приглашенных
были представители правоохранительных органов, Почетные граждане, представители
общественности, бизнеса, руководители фермерских хозяйств, представитель от
Законодательного Собрания Красноярского края – начальник отдела по взаимодействию
с представительными органами местного самоуправления Петровых Н.Н., Кочетова Е.И.председатель Общественной палаты территорий Гражданской Ассамблеи Красноярского
края, Табакова И.Н- советник управления Губернатора Красноярского края по организации
взаимодействия с органами местного самоуправления, Турчанова С.П.- заместитель
начальника управления Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия
с органами местного самоуправления и другие. (Приложение № 23)
В рамках Съезда состоялись пленарные заседания, была организована работа круглых
столов по темам: «Изменения в законодательстве о местном самоуправлении: задачи
и проблемы», «Физкультура и спорт в современном обществе», «Активизация гражданского
общества как фактор развития села» (Приложение №24). Предложения, выработанные
в ходе Съезда, легли в основу принятой Резолюции (Приложения № 25, 26).

VII. Организация контрольной деятельности Совета депутатов.
Рассмотрение соответствующих вопросов
и непосредственно представительного органа

на

заседаниях

комиссий
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Контроль в любой сфере деятельности является важным звеном и этапом, пронизывающим
все сферы управления. Для органов местного самоуправления контрольная деятельность является
всегда актуальной и имеющей большое значение, поскольку показывает результат совместной
деятельности администрации района и Совета депутатов, учреждений.
►В рамках контрольной деятельности, районным Советом в 2015-2016гг. была проведена
следующая работа:
1) рассмотрены и утверждены на сессии районного Совета отчеты об исполнении бюджета
района за 2014 и 2015 годы; при этом учтены заключения Ревизионной комиссии о результатах
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета района;
2) рассматривалась информации о реализации муниципальных программ;
3) заслушаны годовые отчеты о деятельности Главы района, Главы администрации района,
председателя Ревизионной комиссии;
4) отчитывались о своей работе за 2014 год, 2015, первое полугодие 2016 начальник полиции
МВД России «Ачинский;
5) направлялись запросы о деятельности и порядке исполнения решений Районного Совета
органам и должностным лицам местного самоуправления, давались соответствующие
поручения; на совещаниях (планерках) совместно обсуждались различные вопросы и др.;
6) запрошена информация и проведено заслушивание представителей организаций
и должностных лиц по проблемным вопросам на заседаниях постоянных комиссий районного
Совета (например, в отчетном периоде депутаты изучили вопрос об организации питания
в образовательных учреждениях; о ситуации с рубкой лесных насаждений на муниципальных
землях Ачинского района. о регламенте выдачи разрешительной документации на заготовку
древесины на земельных участках с произрастающими лесными насаждениями находящихся
в ведении органов местного самоуправления, о ходе работ по ремонту ДК в п.Тарутино,
п.Малиновкаи другие; (Приложение№11).

В повестки заседаний постоянных комиссий регулярно включаются доклады должностных
лиц о решении актуальных и проблемных вопросов развития территории.

Работа временных депутатских групп
Депутатами районного Совета
группы:

в отчетный период были созданы временные рабочие

- по проверке качества питания детей в дошкольных учреждениях (2015 год)
-по подготовке котельных района к работе в отопительный период (2016 год)
Рабочими группами были изучены проблемные ситуации, в том числе с привлечением
специалистов, заключение по итогам работы групп рассмотрено на заседаниях Совета
и выработаны конкретные предложения в адрес администрации района, ресурсоснабжающих
организаций, МКУ «Управление строительства и ЖКХ». На жестком контроле депутатского
корпуса стоит вопрос подготовки к отопительному периоду, активную работу в данном
направлении проводят депутаты Корсаков А.М., Куронен С.А., Носко Н.Н., Колпаков В.В.
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Депутаты Совета участвуют также в работе комиссий администрации района по приемке
котельных к работе в отопительный период, приемке объектов социальной сферы после
проведенных ремонтов.

Рассмотрение отчетов о работе администрации муниципального образования,
должностных лиц
В отчетном периоде в соответствии с требованием действующего законодательства Глава
администрации в 2015, Глава района в 2016 году отчитывались о работе администрации района
за истекший период.
Кроме того, Совет депутатов регулярно организует проведение отчетов руководителей
отделов администрации района перед депутатами о проделанной работе. Так, за отчетный период
были заслушаны:
-Отчет о деятельности специалистов администрации Ачинского района, осуществляющих
полномочия в области градостроительной деятельности;
-Информация администрации района о проводимой работе с собственниками жилья в МКД
по взносам на капитальный ремонт, итоги за I-й квартал 2015 года;
-Информация о задолженностях в бюджет Ачинского района по арендной плате за
муниципальное имущество; за приватизацию муниципального имущества; за пользование
земельными участками, расположенными на территории Ачинского района, и мерах по
взысканию указанных задолженностей;
-Информация о направлении расходования средств, выделенных в 2014 году из районного
бюджета на реализацию муниципальной программы Ачинского района «Развитие образования
Ачинского района»;
-Информация отдела сельского хозяйства администрации района о ходе посевной кампании
2015 года;
-Отчет о работе отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района за 2015 год и
перспективы развития сельского хозяйства в Ачинском районе;
-Информация начальника отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района
о готовности к весенне-полевым работам в рамках посевной кампании 2016 года;
-Отчет о работе правового отдела администрации Ачинского района за 2015 год;
-Итоги отопительного периода 2015-2016гг;
-Отчет о работе экономического отдела администрации района за 2015 год.
-Информация администрации района о ходе подготовки к отопительному периоду 20162017гг.

Помимо этого, представители Совета депутатов принимают участие в работе комиссий
администрации района, контролируя их деятельность.
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Организация внешнего
и правоохранительными органами

аудита,

взаимодействие

с

контрольными

►В соответствии со статьей 36 Устава Ачинского района, районный
формирует контрольный орган района – Ревизионную комиссию.

Совет

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе годового плана.
(Приложение№27). Помимо обязательных проверок, проводимых в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса, в план работы Ревизионной комиссии включаются
контрольные мероприятия по предложениям депутатского корпуса, Председателя Совета
депутатов, Главы района, а также финансово-экономическая экспертиза проектов решений
районного Совета.
В 2015-2016 годах Ревизионной комиссией проведены проверки эффективности
использования средств бюджета Ачинского района в различных отраслях бюджетной
сферы. Новым направлением деятельности Ревизионной комиссии стал аудит в сфере
закупок, который проводился как в виде отдельных мероприятий, так и в ходе
осуществления всей контрольной деятельности Ревизионной комиссии.
►Ревизионной комиссией заключены Соглашения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля с девятью поселениями, входящими в состав
Ачинского района.
►Взаимодействие со Счетной палатой Красноярского края осуществляется в рамках
заключенного Соглашения о сотрудничестве. По предложениям Счетной палаты в планы работ
контрольно-счетного органа муниципального образования вносятся соответствующие
тематические контрольные мероприятия. Взаимодействие с другими контрольно-счетными
органами Красноярского края осуществляется посредством обмена опытом и информацией.
►В рамках реализации своих полномочий Ревизионной комиссией заключено
Соглашение об информационном взаимодействии с Ачинской межрайонной прокуратурой.
По данному Соглашению, Ревизионной комиссией направляются в Ачинскую межрайонную
прокуратуру материалы контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены существенные
нарушения законодательства и порядка расходования бюджетных средств. Также, Председатель
комиссии входит в состав межведомственной рабочей группы по исполнению
законодательства о противодействии коррупции при Ачинской межрайонной прокуратуре.
Основные показатели деятельности Ревизионной комиссии Ачинского района в 2015-2016 году:
1. Контрольная деятельность

2015 год на
01.09.201
6

1.1.

Количество проведенных контрольных мероприятий

4

3

1.1.1
.

- в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств

1

1

1.2.

Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями
(ед.), в т. ч.

35

27

24

1.2.1
.

-органов местного самоуправления

11

11

1.2.2
.

-муниципальных учреждений

22

16

1.2.3
.

-прочих организаций

2

-

1.3.

Количество актов, составленных по результатам контрольных
мероприятий (ед.)

15

18

1.4.

Объем проверенных бюджетных средств (тыс. рублей)

621656,7

549447,5

1.5.

Возмещено средств в бюджет по результатам проведенных
контрольных мероприятий (тыс. рублей)

9,9

19,2

2. Экспертно-аналитическая деятельность
2.1.

Количество проведенных финансово-экономических экспертиз
проектов нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления (ед.)

37

15

2.2.2
.

Подготовлено заключений по проектам нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления (ед.)

37

15

VIII. Организация методической работы
Организация методической работы, учебы депутатского корпуса
.Подготовка

заседаний Совета: в ходе подготовки заседаний сессий и комиссий
районного Совета, депутаты обеспечиваются необходимыми методическими материалами
в соответствии с вопросами, включенными в повестку дня. Депутаты заблаговременно получают
повестку дня и проекты правовых актов, пояснительные записки, заключения специалистов,
извлечения из действующих нормативных правовых актов и другое. За отчетный период
аппаратом налажена работа по оперативному обмену информацией с депутатами
посредством электронной почты. Депутатам дополнительно рассылаются материалы,
касающиеся деятельности местного самоуправления, информационный бюллетень
Законодательного Собрания, проекты Законов Красноярского края,
нововведения
в законодательстве о местном самоуправлении.
Взаимодействие с краевыми структурами: Аппаратом Совета поддерживается связь
с отделом по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления
организационного управления Законодательного Собрания, а также c Управлением Губернатора
Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления, где
получают оперативную консультационную и методическую помощь. В 2015-2016 проводилась
совместная работа с институтом муниципального развития Красноярского края.
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В апреле 2016 года аппарат районного Совета участвовал в организации
и проведении семинара на тему «Об отдельных вопросах осуществлении мер по
противодействию коррупции на муниципальном уровне» (Приложение№28)
совместно
с ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития», прокуратурой Красноярского
края, Ачинской межрайонной прокуратурой, Управлением губернатора края по
безопасности, профилактике коррупционных нарушений, Управлением губернатора
по организации взаимодействия с органами МСУ, Ачинской межрайонной
прокуратурой. В семинаре приняли участие 72 представителя муниципальной сферы
западной группы районов Красноярского края.
Как и в 2015, так и в 2016 году председатель Ачинского районного Совета состоят
членами секций Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных
органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края, принимает
участие в работе комитетов Законодательного Собрания края; участвует в работе Совета
муниципальных образований Красноярского края.
Обучение, семинары: Ежедневно депутату приходится решать вопросы избирателей на
своей территории, а для того, чтобы правильно принять решение, он должен хорошо
ориентироваться в законодательстве. В целях повышения правовой грамотности, депутаты
направляются на обучение в Кадровый центр Управления кадров и государственной службы
Губернатора Красноярского края. После прохождения обучения в Кадровом центре, специалисты
аппарата Совета проводят семинары на местах по доведению полученной информации до
депутатов. В 2015-2016 гг. пройдено обучение по темам: «Противодействие коррупции»;
-«Документационное обеспечение государственного и муниципального управления. Технологии
работы с обращениями граждан»; - «Представительный орган муниципального образования:
правовые и организационные основы деятельности, полномочия и компетенция»; - «Местный
бюджет: новые требования. Повышение эффективности межбюджетных отношений
и качества управления муниципальными финансами»; - «Экономическая основа местного
самоуправления. Основные принципы формирования и исполнения бюджета муниципального
образования»; - «Представительный орган муниципального образования: правовые
и организационные основы деятельности, полномочия и компетенция»; - «Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов»;
Ежедневно специалист по правовой работе райсовета проводит мониторинг изменений
законодательства с помощью справочно-поисковой системы «Консультант-Плюс», доводит
информацию до специалистов райсовета. Специалисты аппарата постоянно оказывает
консультационную помощь поселениям района по подготовке правовых актов,
документационному обороту, делопроизводству. В 2015 году специалистами аппарата Совета
был организован проект бесплатной юридической помощи (Приложение№29).
В 2016
году в помощь депутатам специалистами аппарата Совета была
разработана «Памятка депутату» (Приложение№30). В Памятке разъясняются статус
депутата, его полномочия, права и обязанности, рекомендации, как организовать работу
в избирательном округе, в постоянной депутатской комиссии, как подготовиться к сессии и
способствовать тому, чтобы она проходила по деловому и эффективно, как организовать
прием избирателей и выполнение их наказов, а также как и когда отчитываться перед
избирателями, а также последние изменения в законодательстве о противодействии
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коррупции, в соответствии с которыми на депутатов возложены дополнительные обязанности,
запреты и ограничения.
Методическая помощь органам местного самоуправления поселений: в качестве
методической помощи органам местного самоуправления поселений, специалисты аппарата
райсовета проводят консультационные семинары, доклады.
В отчетном периоде прошли семинары для специалистов поселений Ачинского района
на
темы:
отдельные
вопросы
кадрового
делопроизводства;
изменения
в законодательстве по противодействию коррупции; документационное обеспечение
деятельности ОМСУ.

IX. Обеспечение доступа к информации о деятельности Ачинского
районного Совета депутатов
Открытость деятельности представительного органа для населения
Качество
муниципального
управления
характеризуется
его
открытостью
и прозрачностью деятельности. Ачинский районный Совет депутатов открыт для всестороннего
освещения его деятельности. Совет сотрудничает с электронными, печатными средствами
массовой информации, информационными порталами сети «Интернет» с целью донесения до
жителей полной и достоверной информации (Приложение №31). Представители СМИ
присутствуют на заседаниях комиссий и сессий Совета депутатов, регулярно публикуются
репортажи о заседаниях сессий районного Совета с обзором решений, принятых на заседаниях
(Приложение № 31, 32). Председатель Совета, депутаты встречаются с представителями СМИ,
выезжают с журналистами на объекты, чтобы прокомментировать ситуацию на месте. Ни одно
сколько-нибудь заметное событие не остается без внимания СМИ, а значит, и жителей района.

Освещение деятельности Совета депутатов в печатных изданиях
●В муниципальной районной газете «Уголок России» публикуется информация
о деятельности районного Совета, все принятые им нормативные акты, освещается деятельность
Совета и участие депутатов в различных общественных мероприятиях. (Приложение №32). «Уголок
России» распространяется на территории Ачинского района бесплатно, тираж позволяет охватить
около 15% от численности населения Ачинского района. Электронная версия газеты «Уголок
России» размещена на официальном сайте муниципального образования Ачинский район в разделе
СМИ http://ach-rajon.ru/admrajon/ugolok/
● Муниципальная газета «Молодёжный портал» стала визитной карточкой района в области
молодёжной журналистики, участвует и занимает призовые места в краевых и всероссийских
конкурсах. Депутатский корпус поддерживает стремления молодых журналистов, гражданскую
позицию и ответственность, проявляемую в работе над подготовкой публикаций: коллектив газеты
неоднократно награждался грамотами, были организованы встречи депутатов с коллективом газеты.
● Пресс-релизы о деятельности ОМСУ района размещаются в печатных СМИ г.Ачинска,
распространяемых также на территории Ачинского района.
В отчетном периоде:
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-Было выпущено 25 номеров муниципальной газеты «Уголок России».
-В средства массовой информации было подготовлено и направлено более 500 прессрелизов, для опубликования в городских печатных СМИ, размещения на краевых сайтах, в том
числе на официальном портале Красноярского края.
-В программе «Новости» городской телекомпании АТВ вышли в эфир более 150 сюжетов,
по итогам проведения значимых событий в жизни района и его жителей.
-Для информирования населения о работе районного Совета депутатов
и администрации района было организовано 35 брифингов и ежегодная итоговая прессконференция с главой района и Председателем районного Совета депутатов. В течение года
проводился мониторинг статей и видеоматериалов о деятельности органов власти Ачинского
района, вышедших в СМИ.

●Для представителей СМИ организовываются пресс-конференции с участием депутатов
Совета, районной администрации. В результате население района получает полную информацию
по актуальным темам.
● С целью информирования граждан в районном Совете размещен специализированный
информационный стенд, на котором размещена актуальная информация о деятельности Совета
депутатов.

Освещение деятельности Совета депутатов в сети Интернет
Сайт Ачинского района (http://ach-rajon.ru.), способствует повышению открытости
и прозрачности
деятельности органов власти района,
обеспечению информирования
и взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с населением. Ачинский
районный Совет имеет собственный раздел на сайте http://ach-rajon.ru/sovet-deputatov/
(Приложение №33), где размещены проекты решений, принятые нормативные акты Совета
депутатов и, график приема граждан, планы работы и т.д. Ежедневно производится мониторинг
указанного раздела сайта, и при необходимости пополняется.
Перечень информации о деятельности Ачинского районного Совета депутатов, размещаемой
в сети Интернет и порядок ознакомления пользователей с ней утвержден решением Ачинского
районного Совета депутатов «Об утверждении Положения об официальном сайте муниципального
образования Ачинский район в сети Интернет» от 16.12.2011.

Пресс-релизы, подготовленные пресс-службой района, направляются по электронной
почте для размещения на Интернет-порталах Ачинского района, г.Ачинска и Красноярского
края. В настоящее время партнерами по информационной политике Ачинского района являются:
●Официальный портал Красноярского края krskstate.ru;
●Краевой информационный портал krskplus.ru;
●Краевое информационное агентство zapad24.ru;
●Краевой Официальный сайт партии «Единая Россия» krasnoyarsk.er.ru;
●Красноярский городской сайт KGS.RU,
●Медиа-портал г. Ачинск achcity.com.
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●Газета «Город А» http://achmag.ru ;
●Газета «Новая Причулымска» http://www.np-press.ru
●Информационное агентство «ГРАДЪ» http://achgrad.ru
●Информационное агентство «24 СибИнфо» http://24sibinfo.ru
●Телекомпания АТВ г. Ачинск https://www.atv-12.ru.
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