В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета Российской
Федерации селу Шарыповское был присвоен статус города. Это стало
возможным в результате начала промышленного освоения одного из
крупнейших в стране месторождению бурого угля - залегающего в
Красноярском крае на территории от Шарыпово.
В состав города в 1981 году вошли поселки Дубинино и Горячегорск. И
по воле истории, даты их юбилеев совпадают с юбилеями Шарыпово. 31 мая
1956 года был организован поселковый Совет депутатов трудящихся
Горячегорска, Горячегорск был отнесен к категории рабочих поселков. В
2016 году Горячегорску исполнилось 60 лет. А решение о строительстве
железнодорожного разъезда Дубинино, из которого впоследствии родился
поселок, было принято в декабре 1961 года. В 2016 году Дубинино отметил
свое 55-летие.
Законом Красноярского края от 25.02.2005 № 13-3131 муниципальное
образование город Шарыпово Красноярского края наделен статусом
городского округа. В состав Города входят населенные пункты: город
Шарыпово, рабочий поселок Горячегорск, рабочий поселок Дубинино, в
границах, установленных Законом Красноярского края от 21 октября 1997
года № 15-587.
Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Деятельность Шарыповского городского Совета депутатов направлена
на реализацию основных положений 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Посланий
Президента РФ Федеральному Собранию РФ с учетом задач, поставленных
перед органами местного самоуправления для создания необходимых
условий социально-экономического развития города, повышения жизненного
уровня горожан.
В систему муниципальных правовых актов г. Шарыпово входят:
▪
Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на
местном референдуме (сходе граждан);
▪
нормативные и иные правовые акты Шарыповского городского Совета
депутатов;
▪
правовые акты Главы города Шарыпово, Администрации города,
должностных лиц органов местного самоуправления, предусмотренных
Уставом муниципального образования.
Основным документом, который является фундаментом для всей
муниципальной правовой системы города Шарыпово, является Устав города
Шарыпово. Принят в декабре 2003 года Шарыповским городским Советом и
зарегистрирован Советом администрации Красноярского края (распоряжение
№ 2-р от 06.01.2004 г. Свидетельство № 494)
В случае необходимости, изменения федерального и краевого
законодательства, вносятся изменения и дополнения в Устав города

Шарыпово. Для внесения изменений и дополнений в Устав проводились
публичные слушания.
С 01 января 2015 по 1 сентября 2016 г.г. на территории города
Шарыпово вносились изменения и дополнения в Устав города:
Решение городского Совета депутатов

2015 год

О проведении публичных слушаний по № 62-354
проекту решения «О внесении изменения и 17.03.2015
дополнений в Устав города Шарыпово».
№ 34-357
О внесении изменения и дополнений в 28.04.2016
Устав города Шарыпово
№ 34-357
28.04.2016

2016 год

№ 8-32
22.03.2016
11-41
24.05.2016
14-53
30.09.2016

В отчетном периоде продолжалась работа над совершенствованием
системы муниципальных правовых актов, в первую очередь тех, принятие
которых предусмотрено федеральным и краевым законодательством в
области решения вопросов местного значения.
В целях повышения качества принимаемых решений между городским
Советом и Шарыповской межрайонной прокуратурой заключено и успешно
реализуется Соглашение о взаимодействии. Имеющиеся замечания
надзорного органа учитываются в процессе подготовки вопроса к
рассмотрению на заседаниях депутатских комиссий.
Данное сотрудничество не позволило принять ни одного решения
городского Совета с нарушением действующего законодательства.
Также консультантом-юристом городского Совета проводится правовая и
антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, мониторинг
изменений законодательства на предмет соответствия проектов нормативных,
иных правовых актов действующему законодательству.
Вместе с тем, за отчетный период в городской Совет поступило 1
представления и 6 протестов Прокурора Шарыповской межрайонной
прокуратуры, которые были удовлетворены, и, в установленном порядке,
соответствующие изменения были внесены в правовые акты.

Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом, другими
органами муниципального образования
Жителями нашего города избраны в Совет депутатов люди разных
профессий - врачи, учителя, работники культуры, предприниматели,
строители, юристы, работники крупных предприятий, журналисты,

профсоюзные работники, что позволяет депутатам изнутри знать все
проблемы в той или иной сфере деятельности и эффективнее на них
реагировать. Взаимодействие депутатов с администрацией города налажено и
выстроено в форме взаимного участия в решении вопросов жителей города с
помощью совещаний, встреч, консультаций иных мероприятий.
Порядок взаимодействия городского Совета, Администрации города,
Контрольно-счетной палаты определяется Регламентами данных органов,
Положением о материально-техническом и организационном обеспечении
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования город Шарыпово и др.
Одной из эффективных форм взаимодействия городского Совета с
Администрацией города Шарыпово является деятельность совместных
комиссий:
• Административная комиссия;
• Комиссия по обследованию земельных участков;
• Комиссия по противодействию коррупции;
• и др.
Порядок взаимодействия Городского Совета с Администрацией города
Шарыпово по подготовке проектов решений установлен Регламентом
Городского Совета.
Примером взаимодействия стало совместное совещание по вопросу
поступившего в Шарыповский городской Совет депутатов обращения С.А.
Малец, директора ООО «Хоздвор» по вопросу уменьшения арендной платы
на период строительства горнолыжной базы. На заседание постоянных
комиссий приглашены первый заместитель Главы города Шарыпово,
заместитель Главы города Шарыпово, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом,
начальник юридического отдела
Администрации города, директор ООО «Хоздвор». С.А. Малец пояснил
присутствующим, что арендная плата составляет в год 192 тыс. руб. по
городу Шарыпово. Основные причины снизить арендную плату: база ещё
только строится; кадастровая стоимость – по оценке стоимость в лесу, как в
центре города». В стадии развития – строительство домиков, строительство
озера, дороги и т.д., плюс деньги на строительство. Огромная просьба к
депутатскому корпусу немного облегчить строительство, тем самым
участвовать в хорошем деле. Кроме того, Шарыповский район изыскали
возможность уменьшить арендную плату. В итоге рассмотрения данного
вопроса принято решение об уменьшении коэффициента на период
строительства базы. Как только база будет сдана в эксплуатацию – будет
применена другая ставка.
•
В отчетном периоде проводились совместные мероприятия с
участием
администрации
города
Шарыпово,
администрации
Шарыповского района, руководителей учреждений и организаций,
депутата Законодательного Собрания Красноярского края, например:

совещание рабочей группы по вопросам сельскохозяйственной
переписи;
•
участие в проведении годового совещания Управление
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
(государственное
учреждение) в г. Шарыпово и Шарыповском районе;
•
участие по организации на территории города Шарыпово и
Шарыповского района отряда КГКУ «Спасатель».
По инициативе депутатов на совместных заседаниях постоянных
комиссий городского Совета заслушана информация
руководителей
бюджетных учреждений:
• Информация Руководителя Управления образованием Администрации
города Шарыпово о ситуации с питанием в детских садах г. Шарыпово.
• Заслушивание информации по вопросу включения в договора найма
оплаты за капитальный ремонт.
• Заслушивание информации Контрольно-счетной палаты по проверке
МП «Департамент недвижимости».
• Заслушивание информации заместителя Главы Администрации города
Шарыпово.
• Информация по итогам участия
в работе заседания Комитета по
промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного
Собрания по вопросу «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Красноярского края»
• Отчет Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по
городу Шарыпово.
•

Взаимодействие
с
Контрольно-счетной
палатой
города
Шарыпово
Контрольно-счетная палата города Шарыпово создана по решению
городского Совета депутатов в декабре 2011 года. В соответствии с
Уставом города, Положением о бюджете и бюджетном процессе
Контрольно-счетная палата осуществляет контроль за исполнением
бюджета города, готовит заключения на проект решения о принятии
бюджета города Шарыпово и на проект решения об исполнении бюджета
города Шарыпово за очередной финансовый год, а также на проекты
решений, требующих финансовых затрат.
По каждому проведенному контрольному мероприятию Контрольносчетная палата направляет отчеты в городской Совет депутатов, которые
рассылаются депутатам для ознакомления. По инициативе любого члена
комиссии отчет может быть заслушан на заседании постоянных комиссий с
пояснениями соответствующего должностного лица учреждения, в
отношении которого проводилось контрольное мероприятие.

Проекты плана работы Контрольно-счетной палаты на очередной год,
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, рассмотрение и
утверждение результатов (актов, заключений) контрольных и экспертноаналитических мероприятий, принятие решений о направлении
представлений и предписаний по результатам контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палаты рассматриваются на заседаниях постоянных
комиссий Шарыповского городского Совета депутатов.
Перед депутатским корпусом отчитывался за 2015 год и 9 месяцев 2016
года начальник Межмуниципального отдела МВД России «Шарыповский»
Поздняков Сергей Владимирович. Отчет был проведен в форме диалога, на
все вопросы депутатов были даны аргументированные и содержательные
ответы. По итогам отчета работа Межмуниципального отдела МВД России
«Шарыповский» признана удовлетворительной. Данные отчета позволяют
депутатам быть более информированными в области правопорядка и защиты
прав граждан. По всем обращениям были проведены проверки и комплекс
мероприятий.
Руководством МО МВД России «Шарыповский» отмечена активность
граждан, с помощью которых удалось раскрыть 1 преступление «по горячим
следам», и сложная работа участковых, на долю которых приходится масса
обращений граждан.
Ни одно городское мероприятие не обходится без активной поддержки
и участия депутатского корпуса:
Поздравление коллективов города с профессиональными праздниками,
с юбилеями организаций, предприятий;
▪ День Победы – праздничный парад, шествие в колонне, митинг,
возложение венков к памятнику Победы;
▪ «Последний звонок» - поздравление депутатами выпускников школ
города;
▪ 1 июня - Праздник детства;
▪ День города – участие в подготовке и праздновании;
▪ Присвоение звания «Почетный гражданин города Шарыпово»;
▪ День шахтера;
▪ День знаний – выступление депутатов на линейках 1 сентября в школах
города;
▪ Участие в общегородских акциях «Помоги пойти учиться»;
▪ Новогодние подарки детям из многодетных семей (приложение № 2).
Организация эффективного планирования деятельности
представительного органа муниципального образования
Деятельность Шарыповского городского Совета депутатов строится в
соответствии с годовым планом-графиком работы Совета, контрольного
органа и каждой постоянной комиссией городского Совета.

Планируя свою работу, депутаты предусматривают принятие проектов
нормативных актов, проведение сходов, встреч, слушаний и других
мероприятий, заседания постоянных комиссий, а также контрольную
деятельность.
План правотворческой деятельности городского Совета формируется и
утверждается на календарный год. Проект плана формируется председателем
городского Совета депутатов совместно с его заместителем и
председателями постоянных комиссий на основе предложений Главы города,
постоянных комиссий, депутатских объединений и депутатов городского
Совета.
План городского Совета содержит перечень проектов правовых актов с
указанием субъекта правотворческой инициативы применительно к каждому
проекту, а также сроки внесения проектов правовых актов в городской Совет.
Кроме плана работы на год председателем городского Совета ежемесячно
утверждается план мероприятий на месяц, в котором определяются
основные направления работы на предстоящий период: заседания комиссий,
сессии городского Совета и выносимые на рассмотрение вопросы,
планируемые мероприятия совместно с главой города, торжественные
мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам.
Наличие плана не исключает рассмотрение городским Советом проектов
правовых актов вне плана. Внеплановая подготовка проекта правового акта,
его внесение и рассмотрение в городском Совете осуществляются при
выявлении проблем, требующих срочного правового урегулирования.
Ответственное отношение председателей комиссий и всех депутатов при
планировании позволяют наиболее полно и оптимально составить общий
план работы городского Совета депутатов и реализовать намеченные
мероприятия. Например, депутаты единогласно приняли бюджет города
Шарыпово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов; утвердили
размер платы за пользование жилым помещением, содержание и ремонт
жилого помещения на территории города, увеличив только на 6% (вместо
предложенных 10%). При этом не ухудшили положение жителей города
(общий рост по всем услугам 15%), но улучшили положение дворников,
уборщиков.
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования
При организационно-правовом обеспечении своей деятельности
Шарыповский городской Совет депутатов руководствуется Уставом города
Шарыпово, Регламентом городского Совета депутатов, Положениями о
постоянных комиссиях, Положением об аппарате городского Совета
депутатов, Порядком о материально-техническом обеспечении деятельности
Совета, Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работу городского Совета организует Председатель городского Совета,
работающий на постоянной основе. Полномочия председателя городского

Совета закреплены в Уставе города Шарыпово и Регламенте городского
Совета.
Правовое,
организационное,
аналитическое,
информационное,
материально-техническое обеспечение деятельности депутатов городского
Совета, комиссий городского Совета, председателя городского Совета и его
заместителя осуществляет аппарат городского Совета депутатов:
▪ Главный специалист Шарыповского городского Совета депутатов;
▪ Консультант-юрист Шарыповского городского Совета депутатов;
Постановлением Совета депутатов утверждено Положение об аппарате
городского Совета депутатов.
Основными задачами аппарата городского Совета являются:
▪
профессиональное обеспечение выполнения полномочий городского
Совета депутатов по решению вопросов местного значения;
▪
создание необходимых условий для эффективной работы городского
Совета;
▪
оказание практической помощи депутатам городского Совета в
осуществлении их полномочий;
▪
оперативная работа с обращениями, поступающими в городской Совет
депутатов.
Деятельность городского Совета депутатов
осуществляется в
следующих формах:
• работа депутатов городского Совета на заседаниях очередных и
внеочередных сессий;
• работа депутатов в постоянных и временных комиссиях;
• индивидуальной работы депутатов по реализации депутатских
полномочий;
• проведение публичных слушаний и т.п.
Организационно-правовой формой работы Совета является сессия,
которая созывается председателем городского Совета депутатов не реже
одного раза в три месяца. Кворум для принятия решения определяется от
установленного числа депутатов Совета.
В городском Совете образованы из числа депутатов в качестве
постоянных органов Совета на основании Положения работает 5 постоянных
комиссий:
1. Комиссия по экономической политики, финансам, бюджету и
налоговой политике.
2. Комиссия по вопросам ЖКХ и градостроительства.
3. Комиссия по вопросам социальной политики.
4. Комиссия по законности, правопорядку и защите прав граждан.
5. Комиссия по собственности, земельным отношениям и экологии.
Основной формой работы городского Совета депутатов являются
сессии, на которых принимаются нормативно-правовые акты (решения).

Порядок проведения сессии городского Совета депутатов определяется
Регламентом. За отчетный период проведено 33 сессии, из них: 29 очередных,
1 организационная, 3 внеочередных. Принято 1018 решений городского
Совета депутатов, наиболее значимые из них:
▪
О бюджете города Шарыпово на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов;
▪
О проведении публичных слушаний по проекту решения Шарыповского
городского Совета депутатов «Об исполнении городского бюджета за 2015
год»;
▪
О формировании избирательной комиссии муниципального образования
«город Шарыпово Красноярского края;
▪
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2015 год;
▪
О бюджете города Шарыпово на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов»
▪
О внесении изменений в Устав города Шарыпово;
▪
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатов на должность Главы города Шарыпово Красноярского края
▪
О Регламенте Шарыповского городского Совета депутатов;
▪
О внесении изменений в Решение Шарыповского городского Совета
депутатов от 11.10.2005 № 2-4 «Об установлении родительской платы за
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях»;
▪ О присвоении звания «Почетный гражданин города Шарыпово»;
▪ О проведении конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
▪
города Шарыпово Красноярского края;
▪
Об избрании Главы города Шарыпово;
▪
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением,
содержание и ремонт жилого помещения на территории муниципального
образования «город Шарыпово Красноярского края» на 2016 год;
▪
Об утверждении Положения о Комиссии города Шарыпово по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
▪

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности,
прекращения полномочий) муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности, в связи с утратой доверия, а также
прекращения полномочий депутата Шарыповского городского Совета

▪

Об утверждении генерального плана муниципального образования
города Шарыпово применительно к части территории муниципального
образования города Шарыпово – поселку Горячегорск.

В период с 01.01.2015 по 01.09.2016 Шарыповским городским Советом
проведено 28 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрено 113
вопросов, наиболее значимые из них:

Рассмотрение коллективного обращения жителей 309 дома по вопросу
обслуживающей управляющей компании «Интехтранс». Жители пояснили,
что Интехтранс - управляющая компания, которая является застройщиком
дома, проблема началась в июле 2015 года. При заселении в квартиру не
заключаются договора, вызов электрика – приходится ждать месяц, нет
перечень предоставляемых услуг. На просьбу жителей предоставить отчет,
«Интехтранс» предоставили ответ, где ничего не понятно, только рост
заработной платы. Кроме того, в доме на первом этаже занимают помещение
ЖКХ; помещение – Интехтранс; помещение - кабинет. Общедомовые
расходы огромные, квадраты всегда разные, показания счетчиков сильно
разнятся. Жителей ни пускают: ни на чердак, ни в подвал.
В результате рассмотрения даны поручения отделу архитектуры и
градостроительства о проведении проверки ввода дома в эксплуатацию; МКУ
«Служба городского хозяйства» о проведении проверки на основании
заявления жителей.
В Шарыповском городском Совете депутатов зарегистрированы два
депутатских объединения (фракции): «Единая Россия» и «Либеральнодемократическая партия России» (ЛДПР).
Наиболее крупную фракцию в новом созыве удержала за собой партия
«Единая Россия», набравшая в ходе голосования 53,14% голосов
шарыповцев. Вместе с одномандатниками «единороссы» получили 16 мест в
Совете. И по 1 мандату досталось членам других партий, принимавших
участие в выборах: КРПФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Справедливая
Россия» и «Яблоко». На организационной сессии члены избирательной
комиссии муниципального образования торжественно вручили всем
депутатам мандаты и поздравили их с победой в голосовании. Затем под
руководством старейшего члена Совета депутатов четвертого созыва Полины
Никифоровны Шпеттер депутаты избрали своего председателя. Единогласно
они решили вновь доверить этот пост Анне Петровне Асановой, которая
возглавляла Совет в прошлом созыве. На нее же депутаты возложили
обязанности главы Шарыпово на срок, пока в результате конкурсных
процедур в городе не будет избран новый глава.
Организация делопроизводства в Шарыповском городском Совете
депутатов
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством. Применяется ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов». Обращения, поступающие в городской Совет,
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
В целях установления единой системы формирования дел разработана
и утверждена номенклатура дел на основании Перечня типовых
управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с

указанием сроков хранения. В номенклатуре дел отражен состав документов,
находящийся в деятельности Шарыповского городского Совета депутатов,
предусмотренный Регламентом Совета. Опись дел постоянного срока
хранения городского Совета ежегодно предоставляется в Экспертнопроверочную комиссию Архивного агентства Красноярского края.
Эффективность работы с избирателями

▪

Показателем плодотворной работы Шарыповского городского Совета
депутатов стали результаты выборов 13 сентября 2015 года: из 21 депутата 11 депутатов пятого созыва вновь избраны шарыповцами.
Депутат городского Совета рассматривает поступившие к нему
предложения, заявления и жалобы, принимает меры к их своевременному
разрешению, ведет прием граждан.
График приема по личным вопросам периодически публикуется в
средствах массовой информации города Шарыпово.
Депутаты постоянно находятся в тесном контакте с населением города,
ведут прием граждан, работают с обращениями избирателей, выезжают в
свои избирательные округа, в трудовые коллективы на встречи с населением.
И, хотя основной вид депутатской деятельности это законотворчество,
главная забота депутатов - работа для людей, защита их интересов.
Депутаты городского Совета не остаются равнодушными к старшему
поколению. Встречи проходят как в городском Совете, так и в Совете
ветеранов. Совет ветеранов активно участвуют в жизни города, не остается в
стороне при решении каких - либо вопросов.
По поступившим обращениям граждан, для разрешения спорных
вопросов, депутаты практикуют выезды на место для ознакомления с данной
проблемой.
▪ В мае 2016 года постоянной комиссией по собственности, земельным
отношениям и экологии проведено выездное заседание комиссии в связи
с обращением гражданина по вопросу проезда к садовому обществу,
через железную дорогу, вследствие возможного закрытия дороги
собственником. Выехав на место, Комиссией принято решение, при этом
обратившемуся гражданину на месте даны соответствующие
разъяснения и рекомендации, кроме того в адрес заявителя направлен
письменный ответ;
▪ Проведено выездное заседание в Совете ветеранов г. Шарыпово
обращению актива Совета ветеранов. Депутаты, изучив ситуацию на
месте, дали разъяснения обратившимся по интересующим вопросам.
По обращению жительницы п. Горячегорск по вопросу водоснабжения
части домов, проводился сход граждан в поселке. Присутствовали первый
заместитель главы города Шарыпово, председатель постоянной комиссии по
собственности, земельным отношениям и экологии и депутат от п.
Горячегорск. В сходе приняли участие 42 жителя поселка Горячегорск,

задавались вопросы не только водоснабжения, но и другие наболевшие
вопросы. По некоторым вопросам даны разъяснения на месте, расставлены
приоритеты в дальнейшей работе поселка.
Обращения, жалобы, поступившие в городской Совет, регистрируются
в книге регистрации входящей корреспонденции, и находятся на контроле до
разрешения вопроса по существу. В обязательном порядке заявителю дается
ответ в установленный законом срок. В случаях, когда для решения вопроса
требуется более продолжительный срок, срок рассмотрения обращения
продляется, о чем в обязательном порядке информируется заявитель.
За период с 01.01.2015 по 01.09.2016 в Шарыповский городской Совет
депутатов поступило 232 обращения (в т.ч.: 2015 год - 175 обращений; за 8
месяцев 2016 года – 57 обращений). Тематика обращений связана с оплатой
за капитальный ремонт в многоквартирных домах, проблемами заезда
транспортных средств на бордюры, пешеходные дорожки, или участки с
насаждениями; и др.
Обращения, жалобы, поступившие в городской Совет, регистрируются в
книге регистрации входящей корреспонденции, и находятся на контроле до
разрешения вопроса по существу. В обязательном порядке заявителю дается
ответ в установленный законом срок. В случаях, когда для решения вопроса
требуется более продолжительный срок, срок рассмотрения обращения
продляется, о чем в обязательном порядке информируется заявитель.
Наиболее часто жители города обращались по вопросу проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. По
итогам рассмотрения указанного вопроса на заседании постоянных комиссий
городского Совета, депутаты обратились в Законодательное Собрание
Красноярского края. Депутаты городского Совета участвовали в работе
заседания Комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения
Законодательного Собрания по вопросу «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Красноярского края». Информация по
итогам участия заслушана на заседании постоянных комиссий с участием
жителей г. Шарыпово.
По обращению директора лыжной базы «Долгий лог» по вопросу
снижения арендной платы за землю, проведено совместное совещание с
участием депутатов городского Совета, представителями Администрации
города, на котором решено снизить арендную плату за землю на период
строительства лыжной базы.
Например, по вопросу выбора ТСЖ в микрорайоне Северный, с
жителями проводилось общее собрание собственников помещений, на
которых присутствовали депутаты Шарыповского городского Совета,
представители МУ «Служба городского хозяйства», жители микрорайона
Северный. По итогам проведенного голосования, собственники помещений
избрали новый состав правления товарищества собственников жилья – ТСЖ
«Северный».

Немаловажной в депутатской деятельности остается работа по наказам
избирателей. К примеру, вопрос освещения квартала Лисвяг и улицы
Индустриальной, установка пешеходной дорожки в м-он Северный , долгое
время для жителей города оставался самым злободневным. По инициативе
депутатов неоднократно проводились совещания, чтобы решить данную
проблему, требовались денежные средства. На сегодняшний день данные
наказы избирателей исполнены.
С начала 2015 года на освещение улиц Шарыпово из местного
и краевого бюджетов выделено 3 млн. рублей. Благодаря этим средствам
в городе удалось осветить ряд проблемных улиц и кварталов:
▪
более 400 тыс. руб. выделено
на освещение новой пешеходной
дорожки в микрорайоне Северный.
▪
около 700 тыс. руб. выделено на установку опоры и светильников
на улице Индустриальной.
▪
сделано освещение на улице Комсомольской п. Дубинино.
▪
установлено на трех главных улицах квартала — Геодезической,
Западной и Сибирской — 46 опор освещения и 75 энергосберегающих
светильников, а также протянуто около 3 км проводов.
По настоятельным просьбам жителей и автомобилистов миллион
рублей, полученный в 2016 году в рамках губернаторской программы
«Жители за чистоту и благоустройство», направлены на освещение улицы
Российская. На средства гранта старые деревья выпилили, а вдоль улицы
вкопали 30 новых бетонных опор. На каждом установлены двухсторонние
светильники, которые теперь освещают не только проезжую часть, но и
тротуар, по которому ходят жители окрестных домов.
Мост длинной 35 метров, соединяющий микрорайон Северный с
городом установили вдоль дороги – въезда в микрорайон. Ранее пешеходы
вынуждены были ходить по проезжей части. На подходе к новому мосту
сделаны пешеходные переходы и дополнительные ограждения от машин, а
также установлены дорожные знаки. На установку нового моста
потребовалось почти два миллиона рублей. Деньги выделены из бюджета
города Шарыпово.
Деятельность представительного органа муниципального образования
по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Работа представительного органа местного самоуправления
с местным сообществом
Организация публичных слушаний. Для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по особо значимым вопросам местного
значения городским Советом проводятся публичные слушания.
o

Жители Города извещаются о проведении публичных слушаний в
средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до даты
проведения слушаний. Извещение о проведении публичных слушаний
содержит информацию о дате, времени и месте проведения слушаний, о
вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке ознакомления с
проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с иными
материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия
граждан в публичных слушаниях.
Для осуществления местного самоуправления путем привлечения
населения за отчетный период проведены публичные слушания по вопросам:
▪ О проведении публичных слушаний по проекту решения Шарыповского
городского Совета депутатов «Об исполнении городского бюджета за
2014 год»»;
▪ О проведении публичных слушаний по проекту Решения Шарыповского
городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав города Шарыпово»;
▪ О проведении публичных слушаний по проекту решения Шарыповского
городского Совета депутатов «О бюджете города Шарыпово на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годы»;
▪ О проведении публичных слушаний по проекту решения Шарыповского
городского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении
городского бюджета за 2015 год»»;
После проведения публичных слушаний принимается резолюция
публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат
обязательному опубликованию.
Депутатами городского Совета проведен сход граждан в микрорайоне
Северный г. Шарыпово и п. Горячегорск. По каждому обращению даны
пояснения, приняты меры.
o Работа
с общественными и иными организациями и
объединениями. В нашем городе насчитывается более 60 общественных
организаций и объединений. Это - различные национальные диаспоры,
которые вносят неоценимый вклад в сохранение культуры своего народа,
военно-патриотические объединения.
В июле 2015 года Местная татарская национально-культурная автономия
«Яна Гасыр» и «Умырзая», а также национальное общество башкир с
ансамблем «Дустар» приняли участие в федеральном Сабантуе, который
прошел в Красноярске.
250 тысяч рублей из городского бюджета, выделенные по инициативе
Главы города Анны Асановой и депутатов городского Совета, помогли обоим
коллективам сшить к празднику новые костюмы, а также обновить декорации
своих подворий. В итоге, наши земляки завершали парад подворий в рамках
«Татарской деревни», и оба подворья «Умырзая» и «Дустар», были
награждены Благодарственными письмами от организаторов Федерального
Сабантуя – 2015.

Посещая представленные татарские площадки и подворья, можно
увидеть, что очень бережно хранят национальный язык и культуру, а
сохранение самобытности народов очень важно для молодежи, да и всего
государства.
В городе создан и продолжает свою работу Центр «Информационномолодежное агентство», который стал базой для молодежных организаций
города. Ребята из молодежного центра «Актив» под руководством Ольги
Шестаковой в этом году немало потрудились, чтобы расчистить для жителей
площадку для гуляния и отдыха. Вывезли с нее 12 машин травы, мусора и
выпиленных веток. Работали они в рамках городского гранта на 100 тысяч
рублей, с которого в этом году стартовало создание зоны отдыха на улице
Пионеров КАТЭКа в центре Дубинино. А после на расчищенной площадке
выставили скамейки в оригинальном исполнении и урны.
Работа представительного органа муниципального образования
по повышению гражданской активности населения
Качество и направленность работы депутатского корпуса влияет на
процесс укрепления институтов гражданского общества. Целью деятельности
Шарыповского городского Совета депутатов является создание местного
самоуправления, работающего в интересах людей.
Решением городского Совета депутатов утверждено Положение «О
Почетном гражданине города Шарыпово». Звание Почетный гражданин
города присваивается в знак признания выдающихся заслуг, является высшей
формой поощрения граждан за деятельность, направленную на обеспечение
благополучия муниципального образования города Шарыпово и рост
благосостояния его населения; их высокое профессиональное мастерство и
многолетний добросовестный труд.
В 2015-2016 годах, в канун празднования Дня города в городской Совет
поступило несколько ходатайств о присвоении звания Почетного гражданина
города: от Совета ветеранов, от почетных граждан, от трудовых коллективов
города. В юбилейный год принято решение присвоить почетное звание
«Почетный гражданин города Шарыпово»: Алексею Андреевичу
Ворошилову, Страканидовой Нине Анатольевне, Емельянову Николаю
Михайловичу.
Благоустройство городов и сел края является одним из приоритетных
направлений в депутатской работе. В нашем городе зримое подтверждение
тому – продолжающийся ремонт городских улиц.
Работники ООО «Возрождение» с начала августа активно работают на
внутриквартальных проездах города. До конца сентября, по контракту,
заключенному с городскими властями, они должны привести в порядок
полтора десятка участков на дорогах внутри микрорайонов. Именно эти
участки вышли сейчас на первое место по рейтингу недовольства среди
водителей. Если центральные магистрали, где ходит общественный
транспорт, в последние годы постепенно приводят в порядок, то вот асфальт

внутри микрорайонов и на въездах в них ремонтировать практически не
удавалось. Но в мае этого года, во время визита в Шарыпово Губернатора
края Виктора Толоконского, городу Шарыпово выделен бюджетный кредит
на эти цели. Так появились средства, чтобы заменить асфальт на полутора
десятках «болевых точек», которые так досаждают автомобилистам и
пешеходам. Завершены работы вдоль 714 дома; на проезде вдоль 636, 637 и
638 домов; на въезде с проспекта Байконур в 303 дому; на въезде во 2
микрорайон мимо магазина «Ваш дом» к дому 207; также тротуар вдоль
улицы Братская в 6-ом микрорайоне, заезд к узлу связи с проспекта Байконур,
проезд к автодрому ДОСААФ мимо дома №26 в Пионерном, площадка возле
действующего роддома, дорога от улицы Братская к супермаркету «Кубик»
мимо магазина «Оазис», пешеходный тротуар вдоль улицы Заводская и
другие объекты.
Освоены средства, выделенные Шарыпово из бюджета края на ремонт
общегородских улиц. В этом году в планах значились часть улицы
Российской от Северного кольца до 5 микрорайона, а также улица
Центральная в Горячегорске. Дорожники успешно завершили работы на
обоих участках.
Таким образом, в Шарыпово продолжается работа по благоустройству, в
частности появилось новое освещение по улице Российской – вдоль дороги
от старой части города в сторону 6 микрорайона. На эти цели с помощью
губернаторского гранта получилось реализовать более миллиона рублей.
Конкурс
на
освещение
улицы
Российская,
выиграла
фирма
«Сибэнергосервис». В результате работы по освещению улицы, установлена
31 опора, 63 светильника. На этом участке дороги интенсивное движение,
именно поэтому решено было осветить дорогу здесь.
В декабре 2015 в Дубинино состоялся ежегодный сход граждан. На нем
жители выслушали отчет о работе администрации поселка за год, а также
задали свои вопросы представителям городской власти, сотрудникам МЧС и
правоохранительных органов, предприятий, управляющих жилым фондом
поселка.
Сход получился многолюдным – большинство мест в зале Дома культуры
поселка были заняты. На встречу с дубининцами приехали депутаты
городского Совета, глава города Шарыпово и его заместители, директор МКУ
«Служба городского хозяйства», представители коммунальных организаций
ПАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «Диалог», «ДРЭУ», МП «Дубининский
центр озеленения и благоустройства», а также начальник ПЧ-97 и начальник
пункта полиции в поселке Дубинино. Исполняющая обязанности главы
администрации Дубинино Галина Шандрян напомнила собравшимся
основные моменты в жизни поселка в 2015 году. В рамках благоустройства
важнейшим событием стало асфальтирование улиц Советская и 9 мая. На это
было затрачено больше 12 с половиной миллионов рублей из краевого и
городского бюджетов. Также в поселке появились две новые автобусные
остановки: на улице Дальневосточная и возле Кадетского корпуса. Началось
обустройство будущей парковой зоны в центре Дубинино: в рамках гранта,

выигранного молодежной организацией, разбита клумба и установлены
скамейки для отдыха. В работах по благоустройству поселка в 2015 году
принимали активное участие трудовые отряды старшеклассников.
После отчета дубининцы задавали свои вопросы. В лидерах, как всегда,
оказалась коммунальная тема. Какие-то проблемы удалось решить на месте,
например ремонт уличных светильников на ул. 19 съезда ВЛКСМ. По
вопросам, требующих дополнительных средств, принято решение
рассмотреть возможность и учесть при формировании бюджета на 2016 год.
Семь социально значимых проектов выдвинули шарыповские
предприниматели и бюджетники для поддержки в традиционном конкурсе
фондов «СУЭК-регионам» и «Новые технологии развития». Отборочная
комиссия собралась в городском музее и заслушала всех претендентов.
Сотрудничество с фондами длится уже несколько лет. Благодаря ему в
шарыповском музее теперь есть мобильный планетарий, в городе работает
центр поддержки беременных женщин, а родители могут заниматься
фитнессом вместе с детьми. Реализованы и многие другие проекты.
Большинство заявок этого года также связаны с помощью семьям.
Например, предприниматель Сергей Малец хочет сделать более
доступными для ребят занятия горными лыжами на базе «Долгий лог» в
Горячегорске.
У работников центра театрального искусства задумка создать досуговый
центр для малышей от 3 до 7 лет. Планируется занятия хореографией,
вокалом, азами театрального мастерства, другими видами творчества,
- поделилась планами директор ЦЭВДТИ Анна Лидер.
Среди авторов проектов в этом году много педагогов, которые хотят
разнообразить оказываемые в городе образовательные услуги. Это
направление поддерживают и власти города, и городское Управление
образованием.
-Вложения в наше будущее, в наших детей – это самое верное и нужное
вложение, - высказалась председатель Шарыповского городского Совета
депутатов Анна Асанова. – И я благодарна руководству фондов за то, что у
нас сложилось доброе, взаимовыгодное сотрудничество именно в этой
области. Все представленные проекты будут представлены на общий конкурс
фондов. О том, какие именно из них будут поддержаны, станет известно в
конце года.
Смотр песни и строя воспитанников городского военно-патриотического
объединения «Щит» накануне празднования Дня Победы объединил почти
сотню подростков. На площади перед стелой Победы они демонстрировали
навыки строевой подготовки и исполнения маршевой песни. На смотр
собрались 7 команд городских школ, клуб технической школы ДОСААФ и
команда городского строительного техникума. Ребят приветствовали депутат
Законодательного Собрания края Вера Оськина, Глава города Шарыпово
Владимир Баршинов, председатель Шарыповского городского Совета
депутатов Анна Асанова, военный комиссар Владимир Пилимонкин,
председатель Совета ветеранов Иван Рудаков и другие официальные лица.

Сегодня военно-патриотическому воспитанию юношества уделяется
повышенное внимание. Обществу приходится прикладывать немало усилий,
чтобы компенсировать наследие 90-ых годов, когда молодежь росла без
твердых моральных ориентиров. Смотр открыла знаменная группа из членов
клуба «Патриот» школы №7. Они заслужили это право, став победителями в
прошлом году. Затем каждая команда продемонстрировала навыки
выполнения основных команд, строевого шага, сдачи рапорта, а также
исполнила на марше строевую песню. По итогам работы жюри первенство в
вновь отдано клубу «Патриот» из школы №7. На втором месте оказались
воспитанники технической школы ДОСААФ, объединенные в клуб «Сокол».
А на третьем месте – ребята из военно-патриотического клуба школы №1.
31 августа 2016 года официально приступил к круглосуточному
дежурству Шарыповский поисково-спасательный отряд КГКУ «Спасатель».
В его составе 25 бойцов, которые прошли необходимую подготовку и
обучение для того, чтобы оказывать помощь людям, попавшим в дорожнотранспортные происшествия, находящимся в опасности на высоте,
заблудившимся в лесу, терпящим бедствие на воде. Также отряд имеет
оборудование для водолазных работ.
На торжественном митинге, посвященном началу работы отряда, бойцов
приветствовали первый заместитель начальника ГУ МЧС России по
Красноярскому краю Вадим Сизых, депутат Законодательного Собрания Вера
Оськина, директор КГКУ «Спасатель» Александр Кобец, главы города
Шарыпово и Шарыповского района Владимир Баршинов и Геннадий Качаев,
председатель Шарыповского городского Совета депутатов Анна Асанова.
Отряду торжественно вручили флаг МЧС России, а Благочинный церквей
Шарыповского округа протоиерей Павел Фролов освятил новое спасательное
подразделение по православному обряду.
Работа по организации отряда велась с 2009 года, когда главы
муниципалитетов города и района обратились к Правительству и
Законодательному Собранию края с инициативой создания подразделения,
способного оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и
происшествия, не попадающие в ведение противопожарной службы. По
решению губернатора Виктора Толоконского официальное распоряжение о
создании Шарыповского поисково-спасательного отряда Правительство
Красноярского края издало в январе 2016 года. Инициатором данного
правового акта стал председатель комитета по вопросам законности и защиты
прав граждан Законодательного Собрания Юрий Швыткин.
Все
присутствующие на митинге сошлись во мнении, что работа отряда
качественно улучшит уровень безопасности для населения Шарыпово и
Шарыповского района и сократит время реагирования на ситуации, когда
люди попали в беду.
Осенью 2016 года в Шарыпово состоялось традиционное августовское
совещание педагогов. В канун нового учебного года работники образования
подвели итоги прошлого года, проанализировали актуальные проблемы и
определили направления деятельности на будущее. В расширенном

педагогическом совете приняли участие двести человек, включая
представителей городской и краевой власти. Итоги совместной работы отдела
образования и администрации города получили высокую оценку краевой
власти. Хорошие результаты в едином государственном экзамене
выпускников 2016-го, ликвидация очередей в дошкольные учреждения для
детей от трех до семи и резкое сокращение очереди для малышей от двух до
трех лет, вот далеко не полный список побед.
Поддерживать порядок в городе могут рядовые жители. Федеральный
закон об участии граждан в охране общественного порядка вступил в силу в
2014 году. Он подразумевает создание добровольных народных дружин на
территории каждого населенного пункта. В Шарыпово продолжает свою
работу добровольная народная дружина сформированная в мае 2015 года.
Войти в это общественное движение может любой человек, не имеющий
проблем с законом. И сегодня в рядах дружинников рады видеть всех
неравнодушных жителей города.
Организация контрольной деятельности
представительного органа муниципального образования
Согласно Уставу города Шарыпово городской Совет депутатов
осуществляет контроль за исполнением принятых им решений, исполнением
бюджета Города, распоряжением имуществом, находящимся в собственности
Города. По требованию Совета Глава города Шарыпово и должностные лица
Администрации города Шарыпово представляют документы, справки,
информацию о своей деятельности.
В принятых решениях городского Совета указывается постоянная
комиссия, в обязанности которой входит контролировать ход исполнения и
итоговые мероприятия каждого решения.
По итогам исполнения решения постоянные комиссии запрашивают от
ответственных лиц отчет по исполнению, в результате которых принимаются
протокольные решения о выполнении решений или выясняются причины, по
которым они не реализованы.
Особое внимание уделяется зарегистрированным документам:
•
решениям Съездов Красноярского края;
•
решениям Координационного Совета Ассоциации по взаимодействию
представительных органов государственной власти и местного
самоуправления Красноярского края.
•
протестам прокурора;
•
депутатским запросам;
•
обращениям граждан, коллективов;
Шарыповский городской Совет ежегодно заслушивает отчет Главы
города Шарыпово или его заместителя, других должностных лиц
администрации города Шарыпово и ее структурных подразделений о
результатах их деятельности, деятельности администрации города Шарыпово

и ее структурных подразделений, в том числе о решении вопросов,
поставленных городским Советом.
Осуществляется контроль за деятельностью органов и должностных
лиц в части соблюдения бюджета города; осуществления оценки
обоснованности доходов и расходов статей проекта бюджета города;
проводится финансовая экспертиза НПА, предусматривающих расходы
средств бюджета города или влияющих на формирование и исполнение
бюджета города; проводится контроль за соблюдением бюджетного
законодательства;
проводятся
плановые
(внеплановые)
проверки
использования средств выделенных из городского бюджета на учреждения
бюджетной сферы и др.
За отчетный период проведены проверки использования смет расходов,
выделенных из бюджета города в следующих учреждениях:
• Рассмотрение Акта Тематической проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств в МБУ ДО детей СДЮСШОР
• Рассмотрение Акта Контрольно-счетной палаты по результатам
контрольного мероприятия: Тематическая проверка целевого и
эффективного использования
по проверке школы искусств г.
Шарыпово – рассмотрение на 22.03.2016
• О рассмотрении Акта комплексной проверки финансово-хозяйственной
деятельности МКУ «Управление капитального строительства» за
период 01.01.2014 по 21.10.2012
• О
рассмотрении
заключения
по
экспертно-аналитическому
мероприятию «Анализ реализации полномочий органов местного
самоуправления города Шарыпово по организации ритуальных услуг и
мест общего захоронения»
• Рассмотрение Акта Контрольно-счетной палаты по дополнительной
проверке Комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными отношениями
• Рассмотрение Акта проверки Администрации п. Горячегорск
• Рассмотрение Акта проверки МКУ «Служба городского хозяйства»
• Рассмотрение Акта проверки Администрации города Шарыпово
• Рассмотрение Акта проверки МКУ «Служба городского хозяйства»
• Рассмотрение
Акта
проверки
Управления
образованием
Администрации города Шарыпово
Проведены внешние проверки проектов решений Шарыповского
городского Совета депутатов:
▪ Об исполнении городского бюджета за 2014 год (апрель 2015 г.);
▪ Об утверждении городского бюджета на 2016 год и плановый период
2017-2018 годы (декабрь 2015 г.);
▪ Об исполнении городского бюджета за 2015 год (апрель 2016 г.);
В рамках контрольной деятельности Шарыповским городским Советом
депутатов в 2015-2016 годах проведена следующая работа:

1) рассмотрены и утверждены на сессии городского Совета отчеты об
исполнении бюджета города за 2015 и 2016 годы; при этом учтены
заключения Контрольно-счетной палаты г. Шарыпово о результатах внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета города;
2) осуществлялся текущий контроль за исполнением бюджета города
путем рассмотрения квартальных отчетов Администрации города Шарыпово;
3) заслушаны годовые отчеты о деятельности Главы города Шарыпово,
председателя Контрольно-счетной палаты;
4) трижды отчитался о работе Межмуниципального отдела МВД
«Шарыповский» начальник МО МВД России «Шарыповский» (за 2015 год, за
9 месяцев 2016 года)
5) направлялись запросы о деятельности 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 городского Совета (например, в отчетном периоде
депутаты изучили вопрос о питании в детских садах);
7) профильные постоянные комиссии городского Совета осуществляли
мероприятия по контролю соблюдения порядка распоряжения объектами
муниципальной собственности города Шарыпово.
Материалы проверки направляются городским Советом в адрес Главы
города Шарыпово и рассматриваются на заседаниях Постоянной комиссии
по экономической политике, финансам, бюджету и налоговой политике. В
случаях выявления нарушения бюджетного законодательства акт проверки
направляется в Шарыповскую межрайонную прокуратуру.
Кроме того, контроль осуществлялся при проведении капитального
ремонта детского сада «Белоснежка». В настоящее время ведётся контроль за
строительством многофункционального культурного центра в г. Шарыпово.
Организация методической работы, учебы депутатского корпуса
Шарыповский городской Совет депутатов принимает активное участие
в семинарах, проводимых Управлением кадров и государственной службы
Губернатора края совместно с Законодательным Собранием края.
За отчетный период в кадровом центре прошли семинары, в которых
приняли участие депутаты и специалисты городского Совета по темам:
▪ Представительный орган муниципального образования: правовые и
организационные основы деятельности, полномочия и компетенция.
▪ Экономическая основа местного самоуправления. Основные принципы
формирования и исполнения бюджета муниципального образования.
▪ Местный бюджет: новые требования. Повышение эффективности
межбюджетных отношений и качества управления муниципальными
финансами.

Участие депутатов городского Совета в подобных семинарах
способствует повышению качества и эффективности работы депутатского
корпуса в целом. За время учебы в кадровом центре происходит обмен
опытом. В процессе обучения депутаты имеют возможность общаться с
коллегами других территорий, после чего есть возможность применения на
своей территории положительных моментов.
В рамках обеспечения депутатов городского Совета правовой информацией
заключен Договор об информационном сотрудничестве с Шарыповским
отделением ДСУТ-Запад от 01.02.2015 № 02317-2015РВ, на предмет оказания
информационных услуг с использованием СПС «КонсультантПлюс:
ВерсияПроф».
Учеба депутатов, организуемая городским Советом, проводится по
мере необходимости. По интересующим вопросам ведутся консультации с
каждым депутатом индивидуально.
Чаще всего депутаты обращаются за помощью к специалистам
городского Совета при подготовке ответов по обращениям граждан.
Практика показала, что избиратели обращаются к депутатам не только в
городской Совет, но и в избирательный округ, на встречах или при
проведении приема по личным вопросам. При рассмотрении вопросов
депутаты активно взаимодействуют с предприятиями, организациями на
территории города, те в свою очередь предоставляют запрашиваемую
информацию либо консультируют по сложным, требующим разъяснения
вопросам.
Осенью 2015 года в нашем городе состоялось выездное заседание
секции по вопросам межбюджетных отношений Координационного Совета
Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной
власти и местного самоуправления Красноярского края по вопросу
формирования бюджета на 2016 год плановый период 2017-2019 годов.
Участие принимали Депутаты Законодательного Собрания края,
руководители краевых министерств, главы администраций, депутаты
городского Совета, предприниматели западной группы городов и районов
Красноярского края.
Обеспечение доступа к информации о деятельности представительного
органа муниципального образования
Оценить работу и результативность проводимых мероприятий
городского Совета депутатов невозможно без средств массовой информации.
Участие депутатов в жизни города не остается без внимания средств
массовой информации. Исполняя свои полномочия, депутаты участвуют в
различных сферах жизни города. Для ответа на вопросы жителей, которые
накапливаются по мере возникающих проблем, депутатами проводятся
прямые телефонные линии, по которым жители города могут обратиться.

На территории города Шарыпово действуют несколько средств
массовой информации:
•
телевизионная программа «ТОН»;
•
еженедельник «Твой Шанс»;
•
Официальный вестник Администрации города Шарыпово;
•
прима-ТВ;
•
газета «Огни Сибири»;
•
газета «Экран-Информ РЕГИОН (г. Назарово).
Официальным печатным изданием органов местного самоуправления
города по итогам конкурса на оказание информационных услуг является
газета «Экран-Информ РЕГИОН (г. Назарово).
Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина официально публикуются в срок до 10 дней после их
подписания и, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования) в газета «Экран-Информ РЕГИОН (г. Назарово) и
еженедельнике «Твой Шанс».
На заседаниях, сессиях Шарыповского городского Совета депутатов
(кроме закрытых) присутствуют представители средств массовой
информации. В результате жители Шарыпово имеют возможность быть
информированными о деятельности городского Совета, о ходе обсуждения
вопросов, включая сопровождающие его дискуссии. Также жители имеют
право присутствовать на открытых заседаниях городского Совета. Активные
жители города принимают участие в публичных слушаниях по проектам
решений.
Принципы гласности и открытости являются приоритетными в работе
Шарыповского городского Совета депутатов. Существующая практика
взаимодействия со средствами массовой информации базируется на
приоритетах оперативности и объективности предоставляемой информации,
а также предполагает предоставление равных возможностей депутатам по
доведению информации о своей позиции до избирателей.
Информирование о деятельности Шарыповского городского Совета в
средствах массовой информации города Шарыпово осуществляется
практически еженедельно с выходом очередного номера. Публикуются
Решения городского Совета, информационные сообщения о слушаниях,
сходах и т.д.
Пусть все мы разные и имеем разные мнения, но город у нас один! И
наша общая первоочередная задача - сделать все от нас зависящее для его
процветания и создания лучших условий для жизни наших избирателей.
Время ставит новые задачи. Нужно совершенствовать созданную
нормативную базу, оперативно реагировать на новации законодательства.
Многое сделано, а сделать предстоит еще больше. Нужно максимально
сконцентрироваться на решении приоритетных задач, подвергая их
корректировке зависимости от вызовов, которые бросает нам время.
Мир меняется. И неправильно не меняться вместе с ним.

