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Общая характеристика Каратузского района и его
представительного органа
Каратузский район является муниципальным образованием в составе территорий
юга Красноярского края с административным центром в селе Каратузское. Площадь
района 10236 кв.км. Образован район 26 марта 1924 года. В районе 28 населенных
пунктов, 14 сельских поселений. Размещается в юго-восточной части края в Западных
Саянах. Основные водные артерии Амыл и Казыр, притоки реки Тубы, впадающей в
Енисей. Связь с краевым центром осуществляется автодорогой через г. Минусинск,
воздушным сообщением с аэропортом в г. Абакан (150 км), ближайшие
железнодорожные станции: с. Курагино (трасса Абакан-Тайшет) находятся на расстоянии
61 км от райцентра.
Природа района разнообразна. На западе расположены лесостепи Минусинской
котловины с умеренно-континентальным климатом и достаточной увлажненностью.
Восток и юго-восток заняты Среднегорьем Западного Саяна с горнотаежными лесами.
Район - поистине уникальный уголок природы с редкими видами животных, птиц и
растений.
Есть снежный барс, мигрирует красный волк. Находится амыло-хутинская
группировка косули. Промысловые животные: соболь, норка, волк, лисица. Из таежных
видов птиц: рябчик, глухарь, тетерев. Из деревьев наиболее ценные породы: сибирский
кедр или сибирская кедровая сосна, лиственница.
Территория района обладает существенным объемом природных, культурноисторических объектов, которые могли бы привлечь интерес туристов. Но основным
природным ресурсом района можно считать хорошую экологию, отсутствие вредных
производств. Климатическая зона, где находится район, благоприятна для развития
рекреации: жаркое лето с достаточным количеством солнечных дней, умеренно холодная
снежная зима. Флора и фауна сибирской тайги богата, во многом эндемична, и не
слишком пострадала от техногенных процессов и вмешательства человека. По
гидрографическому потенциалу Каратузский район занимает одно из лидирующих мест
на юге Красноярского края.
Две реки: Амыл и Казыр, имеют на различных участках горный и равнинный
характеры, проходят по экзотическим местам, между выходами скальных пород, и
представляют интерес для любителей водного и экстремального туризма.
Восточная часть территории, примыкающая к Курагинскому району и республике
Тыва имеет рельеф, позволяющий развивать горнолыжный туризм и иные виды зимнего
отдыха, есть условия для развития парапланеризма.
Жители любят свой район, о его природной красоте и замечательных людях слагают
стихи и песни.
Каратузский районный Совет депутатов является постоянно действующим
представительным органом муниципальной власти района, в работе которого главным
приоритетом является выполнение трех взаимосвязанных функций – правотворческой,
представительной и контрольной.
Районный Совет депутатов V созыва состоит из 20 депутатов, избранных
13 сентября 2015 года.
Партийный состав депутатского корпуса следующий: семнадцать депутатов,
избранных от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по одному
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депутату от политических партий КПРФ и ЛДПР, один депутат в порядке
самовыдвижения (Приложение № 1: районная газета «Знамя труда» от 29 января 2016г. №
5).
1.
Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов.
Одним из главных направлений деятельности Каратузского районного Совета
депутатов является создание условий для эффективной деятельности органов местного
самоуправления и исполнения возложенных на них функций и задач.
В период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2016 года Каратузским районным
Советом депутатов проведено 16 очередных сессий и 1- внеочередная сессия, на которых
принято 124 решения, из них: положения и порядки - 13; о награждении-17; по налогам и
бюджетным отношениям - 21; о работе районного Совета депутатов и ревизионной
комиссии - 14; принятие, передача полномочий - 13; оплата труда - 5; внесение изменений
в Устав района - 4; публичные слушания - 7; протесты прокурора - 1; вопросы
избирательной системы (избрание, прекращение, назначение, утверждение) -14 и разное 15(Приложение №2: диаграмма по структуре принятых нормативных правовых актов).
В целях систематизированного учета и анализа принимаемых правовых актов
районным Советом депутатов ведется учет решений и регистр нормативно-правовых
актов. Принятые нормативно-правовые акты публикуются в периодическом печатном
издании «Вести Муниципального образования «Каратузский район», СПС «Консультант
Плюс: Красноярский выпуск» и размещается на официальном сайте администрации
Каратузского района: karatuzraion.ru, что позволяет жителям Каратузского района следить
за правотворческой деятельностью районного Совета депутатов и изменениями в
действующем законодательстве.
Все
проекты решений районного
Совета депутатов рассматриваются на
совместных заседаниях постоянных депутатских комиссий с участием главы района,
заместителей главы района, руководителей управлений, специалистов администрации
района, руководителей организаций, а также проходят антикоррупционную и
юридическую экспертизу в отделе правового и документационного обеспечения
администрации района и прокуратуре Каратузского района.
Оправданность данного подхода к подготовке правовых актов подтверждает тот
факт, что в период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2016 года ни одно решение
районного Совета депутатов не обжаловалось в судебном порядке, что является
важнейшим показателем качества принимаемых нормативных правовых актов, получен
один протест прокурора и 4 заключения экспертно-аналитического управления
Губернатора Красноярского края (все замечания, изложенные в них, были устранены на
ближайших сессиях).
Неотъемлемыми частями правотворческой работы является контроль за
исполнением принятых решений, анализ действующих решений с целью выявления и
отмены правовых актов, не соответствующих законодательству или утративших свою
актуальность. Постоянно ведется работа по совершенствованию Устава района, так в
период с 2015 по 2016 годы решениями районного Совета депутатов внесено более 50
поправок, что позволило привести Устав района в соответствие с действующим
законодательством.
Основные изменения и дополнения, внесенные в Устав района, затронули:
вопросы местного значения муниципального образования, органов и должностных лиц
местного самоуправления. Внесены изменения в части способа избрания главы района,
срока его полномочий и оснований прекращения полномочий.
Претерпели изменения статьи «Избирательная система» и «Гарантии
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной
основе».
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В целях противодействия и профилактики коррупции на сайте администрации
Каратузского района размещаются сведения о расходах и доходах, Уставом района
закреплены ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
2. Обеспечение взаимодействия Каратузского районного Совета депутатов с
администрацией Каратузского района,
другими органами муниципального образования
Эффективность деятельности
районного
Совета депутатов зависит от
слаженности и взаимодействия в работе с администрацией района, с администрациями
сельсоветов, с сельскими Советами депутатов и другими органами местного
самоуправления района.
Произошедшие в 2015 году изменения в структуре органов местного
самоуправления района, выразившиеся в том, что руководство деятельностью
администрации района осуществляет глава района, нашли свое отражение и в порядке
организации работы районного Совета, закрепленном в его Регламенте.
Представительная и исполнительная власти района в равной степени
ответственны за развитие территории, у них общие вопросы, которые они совместно
решают с учётом интересов населения. В деятельность районного Совета депутатов
вовлечены все главы поселений, депутаты всех уровней, руководители предприятий,
учреждений, общественных и иных организаций, политических партий, действующих на
территории района.
Взаимодействие с администрацией района осуществляется в формах,
предусмотренных Уставом района, Регламентом, решениями и иными правовыми актами
районного Совета депутатов на всех этапах деятельности Совета:
 планирования работы;
 заседаний постоянных депутатских комиссий, сессий;
 организации и проведения публичных слушаний;
 решения вопросов местного значения (запросы, разъяснения, консультации);
 встреч с жителями района;
 районных мероприятий.
При составлении планов работы Совета депутатов учитываются предложения
администрации района. Это касается сроков проведения заседаний сессий и постоянных
депутатских комиссий, перечня предлагаемых к рассмотрению вопросов, вносимых в
райсовет проектов решений. Проекты нормативно-правовых актов, подготовленные
Советом, направляются в случае необходимости для согласования в администрацию
района, а также проходят экспертизу, ее проводит специалист-юрист отдела правового и
документационного обеспечения администрации района.
Глава района принимает участие в заседаниях сессий районного Совета депутатов.
На заседаниях постоянных депутатских комиссий заслушиваются отчеты главы района,
его заместителей, руководителей
управлений и отделов администрации района,
руководителей предприятий, учреждений по итогам работы за отчетный период, по
вопросам, поступившим от жителей района при проведении собраний, сходов, встреч, на
личных приемах граждан.
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В целях урегулирования важнейших вопросов жизнедеятельности района глава
района еженедельно проводит аппаратные совещания с заместителями, руководителями
отделов и управлений администрации района, руководителями учреждений и
организаций. В них принимает участие и председатель районного Совета депутатов. По
итогам совещаний глава района дает поручения должностным лицам с указанием
конкретных сроков их исполнения. В их исполнении принимают участие депутаты
районного и сельских Советов депутатов (Приложение № 3: протокол еженедельного
совещания при Главе района).
Депутаты районного Совета принимают активное участие в работе
совещательных и консультационных органов, созданных по различным направлениям
деятельности при главе района. Депутаты районного Совета, по согласованию, являются
членами комиссий, которые организованы для решения вопросов жизнеобеспечения
деятельности района:
 по противодействию коррупции на территории Каратузского района;
 по безопасности дорожного движения на территории Каратузского района;
 по противодействию терроризму и экстремизму;
 по противоэпидемиологической безопасности на территории Каратузского района;
 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Каратузского района;
 по формированию стратегии развития района до 2030 года;
 по наградам главы района.
Необходимо отметить, что депутаты районного Совета, входящие в состав
комиссий, принимают активное участие в их работе.
Администрация района организуют подготовку и проведение на территории
сельсоветов района разных мероприятий, депутаты принимают активное участие
как в подготовке, так и в их проведении. Это сходы и собрания граждан, совещания,
торжественные мероприятия.
Так, за отчетный период проведено более
30 совместно организованных
мероприятий.
Взаимодействие Каратузского районного Совета с прокуратурой района
осуществляется по нескольким направлениям. Согласно статье 36.1 Устава района
прокурор района наделен правотворческой инициативой, которая предоставляет право
внесения в администрацию района и районный Совет депутатов предложений об
изменении, дополнении, отмене или принятии муниципальных нормативных правовых
актов. В соответствии с требованиями законодательства все нормативные правовые акты
районного Совета перед рассмотрением их на заседаниях, направляются прокурору
района для проверки на предмет соответствия действующему законодательству. В случае
поступления предложений или замечаний от прокурора, они обсуждаются депутатами и
при необходимости вносятся в проект решения. В заседаниях сессий районного Совета
принимает участие представитель прокуратуры Каратузского района.
Взаимодействие с главами поселений осуществляется посредством проведения
«муниципального часа» в рамках совместных заседаний постоянных депутатских
комиссий. Главы сельсоветов рассказывают о достижениях территорий и о проблемах,
которые остаются нерешенными. По результатам обсуждения принимается решение,
которое направляется в соответствующие органы государственной власти и местного
самоуправления (Приложение № 4: Повестка дня совместного заседания постоянных
депутатских комиссий Каратузского районного Совета депутатов V созыва).
Каратузский районный Совет депутатов взаимодействует с сельскими Советами
депутатов. Председатели и депутаты сельских Советов участвуют в заседаниях
постоянных комиссий, сессиях районного Совета, вносят свои предложения по
улучшению жизнеобеспечения территорий. Председатель районного Совета депутатов,
депутаты районного Совета приняли участие в первых сессиях сельских Советов
5

депутатов нового созыва, в очередных сессиях Амыльского, Нижнекужебарского,
Каратузского, Верхнекужебарского сельских Советов.
Хорошим примером тесного взаимодействия районных и сельских депутатов
можно считать совместный рейд, организованный в связи с обращением в районный
Совет депутатов жителей села Каратузского по поводу пожароопасной ситуации в
весенний период, обусловленной обилием сухой растительности на территориях личных
приусадебных участков. Совместные неоднократные встречи и беседы с жителями,
вручение оригинально оформленных памяток о соблюдении правил пожарной
безопасности, подключение к этой работе сотрудников пожарного надзора, редакции и
молодых волонтеров – эти меры позволили изменить ситуацию и снять напряжение.
Отчет о проделанной работе разместили в социальных сетях и на сайте МБУ
«Молодежный центр Лидер» (Приложение №5: районная газета «Знамя труда» от 6 мая
2016 г. № 19).
С 2010 года стало традицией проведение в июле месяце выезда депутатов в
районный молодежный палаточный лагерь «Лидер». Общение в формате «круглого
стола» проходит по темам, касающимся молодежной политики в районе и перспектив
развития района.
Взаимодействие Каратузского районного Совета с Законодательным
Собранием Красноярского края происходит по многим направлениям.
Представители органов местного самоуправления Каратузского района являются
активными участниками краевых мероприятий, проводимых Законодательным
Собранием и Правительством края. В 2015-2016 годах председатель районного Совета
депутатов, депутаты районного Совета являлись участниками публичных слушаний по
утверждению и исполнению краевого бюджета, участвовали в работе учебных и
дискуссионных семинаров, в краевых форумах.
Председатель районного Совета депутатов Кулакова Г.И. приняла участие в
заседаниях секции по вопросам межбюджетных отношений Координационного совета
Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и
местного самоуправления Красноярского края в 2015 и 2016 годах.
Депутаты районного Совета активно сотрудничают с депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания
края, Правительством Красноярского края, Советом муниципальных образований.
Поддерживая межмуниципальное сотрудничество, в мае 2016 года наша делегация
приняла участие в работе II Форума Курагинского района «Открытый муниципалитет. Мы
вместе». В состав делегации вошли депутаты районного и сельских Советов депутатов,
председатель ревизионной комиссии района, руководители предприятий и учреждений
района различных форм собственности, представители молодежи и общественных
организаций района.
Депутаты Законодательного Собрания С.Ф. Зяблов и Е.Е.Васильев - участники
многих мероприятий, проводимых на территории района. Ежегодно в районе проводится
спортивный турнир по баскетболу на приз Сергея Филипповича Зяблова в с. Верхний
Кужебар.
Отлажена работа по взаимодействию с Правительством Красноярского края,
руководителями государственных органов. По приглашению председателя районного
Совета депутатов с целью изучения проблем, содействию в решении вопросов социальноэкономического развития района, территории района систематически посещают с
рабочими визитами руководители краевых организаций, министры, специалисты.
Для Каратузского района характерна слаженная работа представительных и
исполнительно-распорядительных
органов
местного
самоуправления,
что
способствует высокой эффективности их совместной деятельности, направленной на
решение вопросов местного значения (Приложение № 6: районная газета «Знамя труда»
от 19 февраля 2016г. № 8).
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3. Организация эффективного планирования деятельности
Каратузского районного Совета депутатов
Планирование деятельности - важная составляющая часть работы депутатов
районного Совета IV и V созывов, так как от грамотно составленного плана работы во
многом зависит эффективность деятельности представительного органа. Планирование
позволяет определить направления, цели, задачи, конкретные количественные и
качественные результаты.
Основанием для разработки плана деятельности районного Совета депутатов
служат:
компетенция представительного органа, установленная Уставом муниципального
образования «Каратузский район»;
Регламент Каратузского районного Совета депутатов;
программа социально-экономического развития Каратузского района до 2020 года.
Работа над планом проводится в три этапа.

В соответствии с Регламентом районного Совета план работы районного Совета
депутатов разрабатывается на год и утверждается решением, принимаемым на заседании
районного Совета, как правило, до начала предстоящего года (Приложение № 7: решение
районного Совета депутатов от 15.12.2015 № 04-29 «О плане работы районного Совета
депутатов на 2016 год»).
Решение размещается на сайте администрации Каратузского района в разделе
«Районный Совет депутатов» и на стенде «Каратузский районный Совет депутатов
информирует».
Решением районного Совета депутатов от 15.12.2015 № 04-29 «О плане работы
районного Совета депутатов на 2016 год» установлены сроки проведения очередных
сессий – второй или четвертый вторники месяца и определен единый для депутатов
депутатский день – каждый четверг. В единый депутатский день проводятся заседания
постоянных депутатских комиссий, выездные мероприятия.
Годовой план работы районного Совета депутатов состоит из четырех
разделов:
1. Вопросы, запланированные к рассмотрению на очередных сессиях.
Раздел включает вопросы по проектам решений, как обязательных к рассмотрению
в соответствии с законодательством (принятие бюджета района и отчета об его
исполнении, рассмотрение отчетов о деятельности главы района, внесения изменений в
Устав района), так и предложенных на стадии формирования плана.
2.Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях постоянных
депутатских комиссий.
Раздел объединяет и координирует работу постоянных депутатских комиссий. В
плане указан месяц, в котором тот или иной вопрос должен быть рассмотрен. Это
позволяет к установленному сроку тщательно подготовить вопрос, провести выездные
мероприятия и эффективно его рассмотреть на заседании комиссии, а при необходимости
– вынести на заседание сессии.
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3.Организационные мероприятия.
4.Учеба депутатов.
Подготовку проекта плана работы организует заместитель председателя
районного Совета депутатов М.А. Фатюшина. В формировании плана участвует
широкий круг лиц. В адрес администрации района, глав поселений, руководителей
отделов, управлений и организаций района, председателей постоянных депутатских
комиссий, депутатов районного Совета депутатов направляются письма председателя
районного Совета депутатов Г.И. Кулаковой о внесении предложений для включения
вопросов и мероприятий в план работы районного Совета депутатов на предстоящий год.
Депутатам районного Совета предлагается внести свои предложения и по организации
работы районного Совета. Правом инициативы внесения предложений в план работы
райсовета обладают глава района, председатель районного Совета депутатов,
председатель ревизионной комиссии района, и это право ими используется как на стадии
формирования плана, так и на стадии его исполнения. Все поступившие предложения
рассматриваются депутатами, уточняются формулировки и, как правило, включаются в
соответствующий раздел плана.
На стадии исполнения плана в него вносятся изменения: дополнительно
включаются по результатам обсуждения на заседаниях постоянных депутатских комиссий
или сессий районного Совета депутатов, предложениям сельских Советов депутатов,
обращениям избирателей. Так, например, по предложению избирателей на заседании
депутатской комиссии предложено рассмотреть вопрос «Об обеспечении доступного
транспортного обслуживания жителей с. Ширыштык и с. Моторское». Вопрос включен в
повестку дня депутатской комиссии, по нему принято решение (Приложение №8:
протокол № 1 и № 2 заседания постоянной депутатской комиссии по вопросу об
обеспечении доступного транспортного обслуживания жителей сел Ширыштык и
Моторское).
Конкретные даты созыва очередных сессий и заседаний постоянных депутатских
комиссий, повестки дня заседаний, (с учетом дополнительно внесенных предложений),
отражаются в распоряжениях председателя районного Совета депутатов, которые
готовятся в начале месяца и направляются в администрацию района для включения их в
планы работы главы района, заместителей главы района, отделов и управлений, глав
поселений, а также депутатам районного Совета, для планирования депутатской
деятельности на месяц.
Большое значение придается контролю выполнения плана. В 2015 году
депутатами рассмотрены итоги выполнения плана работы за 2014 год и принято решение
от 25.02.2015 № 42-348 «О выполнении плана работы районного Совета депутатов за 2014
год». Итоги 2015 года были подведены в феврале 2016 года, в принятом решении от
16.02.2016 № 05-37 «О выполнении плана работы районного Совета депутатов за 2015
год» проанализирована работа за отчетный год. По итогам работы депутатов V созыва за
период сентябрь 2015 года по август2016 года принято решение «О работе районного
Совета депутатов V созыва за 2015–2016 годы» (Приложение №9: решение Каратузского
районного Совета депутатов от16.02.2016 № 05-37 «О выполнении плана работы
районного Совета депутатов за 2015 год»).
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
Каратузского
районного Совета депутатов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каратузский район»,
Регламентом районного Совета, планом работы Каратузского районного Совета
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депутатов и другими правовыми актами, регулирующими деятельность районного Совета
депутатов.
Организационное, материально-техническое, правовое обеспечение деятельности
осуществляет районный Совет самостоятельно. Расходы на обеспечение деятельности
Совета депутатов предусматриваются в районном бюджете отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Деятельность Каратузского районного Совета депутатов, его постоянных и
временных органов, внесение и рассмотрение проектов решений Каратузского районного
Совета депутатов, принятие этих актов регулируется Регламентом Каратузского
районного Совета депутатов.
Вопросы, отнесённые к компетенции районного Совета депутатов, выносятся на
рассмотрение очередных и внеочередных сессий районного Совета депутатов. Очередные
сессии районного Совета депутатов созываются председателем районного Совета
депутатов и проводятся в соответствии с Регламентом, по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца.
Рассмотрение каждого вопроса на сессии Каратузского районного Совета
депутатов состоит из девяти основных этапов:

Объявление о начале
хххххх

Доклад по проекту

рассмотрения вопроса

Объявление о
результатах
голосования и принятия
(непринятия) решения
Оформление
протокола сессии

Содоклады и выступления
депутата профильной
комиссии

Постановка вопроса на
голосование, процедура
голосования

Подготовка и подписание
решений

Вопросы,
выяснения, реплики,
предложения

Рассылка и
обнародование
решений

Внеочередные сессии созываются председателем районного Совета депутатов по
своей инициативе, а также по требованию не менее 1/3 депутатов, главы района, по
инициативе 10 процентов жителей, обладающих избирательными правами, в срок до 7
дней с момента поступления данного требования. Требование о созыве внеочередной
сессии подается председателю районного Совета депутатов в письменной форме с
указанием вопросов, для решения которых она созывается. Сессия Совета созывается на
основании распоряжения председателя районного Совета депутатов, информация о ее
созыве с предполагаемой повесткой дня, временем и местом проведения публикуется в
районной газете «Знамя труда».
Подготовка к сессиям занимает одно из важных мест в работе, как аппарата
районного Совета депутатов, так и депутатов, и специалистов, принимающих в ней
участие. Принятию решения на сессии предшествует обсуждение проектов решений на
заседаниях постоянных комиссий, с приглашением всех заинтересованных в решении
вопроса лиц.
Участие депутатов в работе постоянных комиссий является одной из форм
депутатской деятельности.
Решением районного Совета депутатов от 29.09.2015 № 01-03 «Об образовании
постоянных депутатских комиссий Каратузского районного Совета депутатов пятого
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созыва» образованы четыре постоянных депутатских комиссии. (Приложение №10:
решение Каратузского районного Совета депутатов от 29.09.2015г. № 01-03 «Об
образовании постоянных депутатских комиссий Каратузского районного Совета
депутатов пятого созыва»).
Установлено, что количественный состав в каждой комиссии составляет не менее
четырёх депутатов районного Совета.
5. Эффективность работы с избирателями
Депутаты избраны жителями района и обязаны работать на благо их интересов.
От эффективности работы депутата зависит отношение избирателей к депутату и к
власти в целом. Работа с избирателями заключается: в организации личного приема
граждан, рассмотрение обращений, в проведении встреч, выступлениях в средствах
массовой информации, отчетах, а также в иных формах.
Прием граждан и рассмотрение их обращений - одна из эффективных форм
работы депутатского корпуса с избирателями.
Депутаты районного Совета ведут прием граждан по графику, исходя из удобства
времени приема для избирателей и потребности производственной деятельности
депутатов. График приема граждан утвержден районным Советом депутатов, опубликован
в районной газете «Знамя труда», размещен на официальном сайте Каратузского района,
а также направлен в администрации поселений (Приложение № 11: график приема
избирателей по личным вопросам).
Председатель районного Совета депутатов ведет прием граждан по личным
вопросам ежедневно по предварительной записи. Обращения носят различный характер.
За депутатами, избранными по спискам политических партий, с учетом их
пожеланий, закреплены поселения района, что позволяет избирателям обращаться на
прием в удобное для них время и место.
Депутаты, избранные
от
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» также осуществляют прием граждан в общественной приемной местного
отделения партии. За отчетный период обратилось в общественную приемную 3 жителя
района. Всем оказана практическая помощь, даны консультации по заданным вопросам.
Умение работать с обращениями граждан, своевременно и компетентно
реагировать на них – один из важнейших критериев деятельности депутатов.
За отчетный период в установленные законодательством сроки предоставлялись
ответы на заявления, письма и обращения граждан. Для более детального изучения
отдельных обращений и подготовки ответов на них, по просьбе жителей, образовывались
депутатские комиссии, в заседаниях которых принимали участие заявители, депутаты
сельских Советов, главы сельсоветов, руководители учреждений и организаций, депутаты
райсовета. По отдельным вопросам депутаты райсовета выезжали на места, встречались с
избирателями.
В Совет поступило 15 обращений от граждан, в том числе: за 2015 год - 9, за I
полугодие 2016 года - 6.
Несколько примеров работы депутатов с избирателями по обращениям:
 Об оформлении земельных паев на территории Черемушинского сельсовета,
отсутствие воды и связи на двух улицах, отсутствие дошкольного учреждения в
с. ВерхнийСуэтук:
организован выезд депутатов районного Совета на место, по итогам работы
депутатской группы был проведен сход граждан, вопрос урегулирован (депутаты
Г.И. Кулакова, Т.Ю. Турчик, О.В. Дергачева) (Приложение№ 12: районная газета «Знамя
труда» от 12 февраля 2016г. № 7).
 Об обеспечении безопасности дорожного движения:
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установлена знаковая информация, ограничивающая скоростной режим, что
позволило обеспечить безопасность движения
в с. Верхний Суэтук (депутат
О.В. Лихоузов).
 Об экологическом нарушении:
депутат Л.С. Алексеева провела осмотр придомовой территории по ул. Хлебная
в связи загрязнением ее от просеивания угля, факт подтвердился, после встречи с
руководителем ООО «Тепловодоканал» нарушение устранено.
 Об отсутствии колодца на территории село Н-Буланка:
депутат Е.В. Брамман за счет собственных средств построила колодец, за что
жители ей очень благодарны.
 Об отсутствии ФАПА в с. Н-Буланка:
Депутат Е.В. Брамман за счет собственных средств построила небольшое здание
ФАП, что позволило создать комфортные условия для медицинских работников и
жителей, особенно для пожилых людей.
 Об организации подвоза детей из села В-Суэтук в село Черемушка:
депутаты райсовета Г.И. Кулакова, Л.С. Алексеева, глава Черемушинского
сельсовета Е.Н. Алаева, председатель Черемушинского сельского Совета депутатов
Л.А. Животова, депутат Черемушинского сельсовета Н.И. Кензап, провели встречу с
педагогами Верхнесуэтукской школы и родителями детей, желающих обучаться в
Черемушкинской школе. По итогам встречи депутатами было принято решение в
интересах детей. Управлению образования рекомендовано организовать подвоз детей и
провести разъяснительную работу с коллективом учителей Верхнесуэтукской школы.
 Депутатами Т.Ю. Турчик и Р.И. Симбиревой рассмотрено пять обращений, самые
сложные из которых касались выплаты гражданам задолженности по зарплате,
отсутствия воды в селе Моторское, деятельности теневого бизнеса. По результатам
работы депутатов: произведена выплата задолженности по заработной плате, выделены
бюджетные средства в размере 1 мил. 400 тыс. рублей администрации Моторского
сельсовета на ремонт
водопроводной сети на самом сложном участке села по
ул. Чапаева. На совместном заседании постоянных депутатских комиссий,
администрацией района и представителями
малого бизнеса, в рамках работы
координационного Совета при администрации района рассмотрен вопрос о порядке
работы бизнеса согласно действующему законодательству.
Открытие нового торгового центра «Ярмарка», построенного депутатом районного
Совета, предпринимателем М.А.Сааром, позволило обеспечить реализацию излишков
сельскохозяйственной продукции с подворий жителей района.
Помимо индивидуальных встреч с избирателями, председатель районного Совета
депутатов, депутаты Совета принимают активное участие в ежегодных сходах
граждан, организуемых органами местного самоуправления поселений. Одновременно к
собранию привлекаются специалисты администрации, участковые уполномоченные,
представители пенсионного фонда и здравоохранения, специалисты социальной защиты
населения и ветеринарной службы, пожарного надзора, коммунальной службы и т.д. Их
участие во встречах с населением позволяет на месте решить актуальные вопросы в
минимально короткие сроки, ответственным лицам владеть ситуацией на местах. Это
очень удобно для жителей сел. Информируется население о проведении сходов через
объявления, размещенные в общественных местах(Приложение №13: районная газета
«Знамя труда от 29 апреля 2016г. № 18).
На встречах с жителями района обсуждается работа главы района, работа
районного Совета депутатов за отчетный год и задачи на перспективу.
Основные проблемы, волнующие населения: водоснабжение, тарифы на услуги
ЖКХ, доступность медицинского обслуживания, отсутствие на территориях
скотомогильников, частое отключение электроэнергии и т.д.
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Выявленные в ходе работы с избирателями проблемы рассматриваются на
заседаниях постоянных депутатских комиссий районного Совета, учитываются при
формировании плана работы районного Совета, постоянных депутатских комиссий и при
принятии решений районного Совета.
Такой диалог с жителями района способствует повышению авторитета
местной власти и доверия к ней со стороны избирателей (Приложение № 14: сводный
перечень проблемных вопросов озвученных на сходах граждан в разрезе сельских
поселений).
За отчетный период проведено 27 встреч, в том числе: в 2015 году - 13,
в 2016 году-14.
Важными являются встречи депутатов с избирателями на районных
культурно-массовых мероприятиях. Например, стало традицией участие депутатов
районного Совета в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Международному дню
защиты детей, Дню российского предпринимательства, Дню работника сельского
хозяйства, Дню медицинского работника, Дню памяти и скорби, Дню работников
следственных органов МВД РФ, Дню защитника Отечества, общероссийскому дню
библиотек, встречи с ветеранами в день пожилого человека, участие в утренниках в
дошкольных образовательных учреждениях и другие. Депутаты райсовета А.А. Корытов,
М.А. Саар, Е.В. Брамман, Н.В. Димитров, И.П. Клушин, В.И. Тормозаков постоянно
оказывают финансовую помощь в проведении праздников.
Около ста детей и взрослых приняли участие в литературно - поэтическом вечере
«Тропинки Родины моей» по литературным произведениям великого писателя
А.И. Щербакова, прошедшем в
селе Таскино,
где находится дом-усадьба
А.И. Щербакова - заслуженного работника культуры, красноярского поэта, писателя,
публициста, руководителя Краевого отделения Союза писателей России (депутаты Г.И.
Кулакова, М.А. Фатюшина, Л.С. Алексеева, А.Н. Каяшкин).
Немаловажным является и организация мероприятий проводимых депутатами.
При непосредственном участии депутата О.В. Лихоузова разработан и реализован
грант «Этнодеревня» в с. Верхний Суэтук, это первый шаг к реализации проекта по
туризму.
Депутат Е.В. Брамман выделила средства на подготовку школы к учебному году
в селе Моторское.
Депутат А.Н. Каяшкин на базе картинной галереи открыл кружок для детей из
неблагополучных семей. Ребята могут попить чай, согреться в холодную погоду, готовить
домашнее задание, рисовать, заниматься поделками, что позволяет им «избежать
плохих компаний».
Депутаты райсовета Л.С. Алексеева и А.А. Козин провели встречу на базе
молодежного центра «Лидер» с молодыми мамами и папами по теме «Проблемы,
возникающие в жизни с появлением детей». Родители были благодарны за встречу.
Ежегодно депутаты районного Совета проводят в школах района «Уставные
уроки», уроки, посвящённые Конституции России, Красноярскому краю, Каратузскому
району. Работе с будущими избирателями посвящен урок на тему «Граждане России голосуем и избираем».
Впервые был организован благотворительный концерт народного мужского хора
«Амыльские парни», в рамках проекта «Дети войны – детям Донбасса» прошедший в
сёлах района.
Депутаты являются активными участниками и организаторами проведения
месячников по благоустройству.
Еще одно из приоритетных направлений работы депутатов – выполнение
наказов избирателей и просьб жителей полученных во время выборной компании и в
ходе депутатской деятельности.Часть наказов, выполнена в течение 2015-2016 годов:
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 заменены водонапорные башни в с. Нижний Кужебар, с. Верхний Кужебар
(депутаты И.П. Клушин, и М.А. Фатюшина);
 заменена водонапорная башня в с.Уджей (депутат Н.В. Димитров);
 разработана проектно-сметная документация объекта «Быстровозводимая крытая
спортивная площадка в с. Каратузское» (благодаря многократным обращениям в краевые
структуры главы района - Председателя районного Совета К.А. Тюнина и депутатов
райсовета);
 отремонтирован водопровод в с. Таскино (депутат Н.В. Димитров);
 филиалу «Каратузское АТП», с целью его сохранения и поддержки, передано
осуществление школьных перевозок на территории района (Приложение № 15: решение
депутатов Каратузского районного Совета от 13.10.2015г. № 02-06 «О согласовании
безвозмездной передачи из муниципальной собственности Каратузского района в
государственную
собственность
Красноярского
края
движимого
имущества
(автобусы)»).
 введена в эксплуатацию автодорога «Верхний Суэтук – Дубенское», которая
соединила кратчайшим путем наш район с Шушенским (депутаты Н.В. Димитров,
О.В. Лихоузов );
 построен модульный ФАП в с.Таяты ( глава района - Председатель районного
Совета К.А. Тюнин, депутат О.В. Дергачева).
 приобретено жилье в муниципальную собственность для фельдшера в с. Старая
Копь, что позволило снять проблему, которую жители включали в наказ неоднократно
(глава района – Председатель районного Совета К.А. Тюнин, депутат М.А. Саар).
Многие вопросы удалось решить благодаря тесному взаимодействию и
сотрудничеству с администрацией района, с населением, общественными организациями,
органами местного самоуправления поселений, общественными организациями.
Положительные отзывы оставляют избиратели о новой форме работы «Общероссийский прием граждан». Жители района оповещаются о приеме через
средства массовой информации и местное телевидение. Прием проводят специалисты
отдела по работе с обращениями граждан администрации района с участием депутатов.
Одновременно организуется прием жителей главой района, депутатами районного Совета,
должностными лицами администрации района, главами поселений. В 2015 году на приеме
побывали 3 человека. В приемную Президента Российской Федерации в 2015 году было
направлено 3 вопроса, в 2014 году-5.
Только широко привлекая жителей к совместной работе, консолидируя
усилия всех слоев местного сообщества и информируя население можно добиться
положительных результатов.
6. Деятельность представительного органа муниципального образования по
организации взаимодействия с местным сообществом и повышению гражданской
активности населения
Местное самоуправление подразумевает совместную работу власти и
населения, объединенные усилия органов местного самоуправления и активность
самих граждан. В районе практикуются разные формы и методы достижения
взаимодействия представительного органа с местным сообществом.
Участие населения в обсуждении проектов правовых актов и иных вопросов на
публичных и общественных слушаниях является одним из наиболее документально
упорядоченных способов взаимодействия представительной власти района с населением.
Для этого в районе созданы необходимые условия и выработана практика их проведения.
Решением районного Совета депутатов от 07.02.2013 № Р-177 утверждено Положение о
публичных слушаниях в Каратузском районе, определен порядок их проведения. В
соответствии с данным Положением, на публичные слушания в обязательном порядке
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выносятся: проект Устава района, проект решения районного Совета о внесении
изменений в Устав района, проект бюджета района и отчёт об его исполнении, проекты
планов и программ развития района, вопросы преобразования района.
Особо регулируются вопросы внесения изменений и дополнений в Устав района в
соответствии с решением от 07.02.2013 № Р-178 «Об утверждении порядка учета
предложений». В 2015 году 4 раза, в 2016 году 2 раза проводились публичные слушания
по проектам решений о внесении изменений в Устав района, о проекте бюджета на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов, об исполнении районного бюджета за 2015 год.
Важным событием текущего года стало проведение первого Съезда депутатов
Каратузского района, проведенного в общий профессиональный праздник работников
поселковых, сельских, районных, областных и городских советов, представляющих
многочисленных народных избранников, а также работников администраций и
муниципальных служащих учреждений и призванного повысить роль и значение
института местного самоуправления, направленного
на развитие демократии
гражданского общества.
Съезд прошел на высоком организационном уровне. Мероприятие это касалось
не только депутатов, но и представителей исполнительной власти, руководителей
предприятий и учреждений, некоммерческих и общественных организаций, политических
партий. Около двухсот человек приняли участие в работе Съезда. Слова «Каратузский
район. Нам здесь жить, трудиться, созидать!» стали лозунгом съезда, съезд – площадкой
для обсуждения роли депутата в современном обществе и наиболее важных вопросов,
волнующих жителей нашего района. Работа съезда была построена по принципу
заседания «секций». Работали четыре секции по темам:
1. Подходы к формированию бюджета и управление бюджетным процессом.
2. Актуальные социально значимые проблемы населения Каратузского района.
3. Власть. Бизнес. Общество.
4. Роль депутата в современном обществе.
В работе Съезда приняли участие председатели Балахтинского, Курагинского,
Новоселовского райсоветов. По итогам работы секций депутатами были определены
наиболее важные предложения для резолюции съезда.
По итогам работы Съезда принята резолюция, к исполнению которой депутаты
районного Совета приступили. (Приложение № 16: постановление Каратузского
районного Совета депутатов от 29.04.2016 № 04-П об утверждении резолюции съезда
депутатов Каратузского района).
Востребованной остается такая форма взаимодействия органов и должностных лиц
местного самоуправления, как включение (по согласованию) в состав различных
комиссий и рабочих групп, формируемых администрацией района, представителей
районного Совета (депутатов и специалистов аппарата) и, наоборот, включение в состав
комиссий и рабочих групп, формируемых районным Советом и главой района,
представителей органов местного самоуправления района.
В целях повышения эффективности взаимодействия райсовета с избирателями,
своевременному и качественному решению их проблем, в 2016 году, председатель
районного Совета отчиталась перед избирателями о работе депутатов районного Совета
за период с 01.10.2015г. по 01.09.2016г. (Приложение № 17:решение Каратузского
районного Совета депутатов от 23.08.2016г. № 09-62 «О работе Каратузского районного
Совета депутатов пятого созыва за 2015 год и 1 полугодие 2016 года»).
В текущем году для депутатов было организовано совещание по вопросу «Об
ограничениях связанных со статусом депутата представительного органа муниципального
образования» и порядке заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и размещение этих данных на сайте.
Для изучения общественного мнения в районе проводятся опросы населения.
Опросы осуществляется через районную газету «Знамя труда», а также с использованием
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сети «Интернет». Только поддержка жителями по результатам опроса строительство
рынка и «Дома усадьбы В.И. Пьявко », подтолкнула власть принять решение о
строительстве этих объектов.
Постоянно на
сессиях райсовета принимали участие представители
межмуниципального отдела полиции, в 2015 и 2016 году были заслушаны и обсуждены
отчеты начальника отделения полиции №2 по профилактике преступлений и
правонарушений.
Депутаты районного Совета являются обязательными участниками совещаний,
организованных управлением социальной защиты населения по формированию
тарифов на услуги по социальному обслуживанию населения.
Активно депутаты райсовета обсуждали повышение и качества первичной медикосанитарной помощи на публичных встречах главного врача Каратузской районной
больницы с населением района(Приложение № 18: районная газета «Знамя труда» от 22
июля 2016г. № 30).
За отчетный период на заседаниях постоянных депутатских комиссий
рассмотрены вопросы о мерах по реализации Указов Президента РФ: о ликвидации
очереди в дошкольные учреждения, о готовности образовательных учреждений к новому
учебному году, о взаимодействии структур системы профилактики, о летнем отдыхе и
оздоровлении детей, об итогах ЕГЭ и ГИА. Внесены предложения по кандидатуре
представителя
уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае по
Каратузскому району.
Существенную роль во взаимодействии с представительной властью района
играют местные общественные организации, например, коллегиальные совещательные
органы - общественный совет, совет глав и молодежный совет при главе района, в
которые входят уважаемые, инициативные жители. Велико их значение в вопросах
обеспечения взаимодействия органов власти с местным сообществом.
Традиционными являются встречи главы района и депутатов районного Совета с
президиумом районного совета ветеранов, правлением Каратузского отделения
Всероссийского общества инвалидов, на которых подводятся итоги работы, намечаются
планы на будущее.
Очень тесно взаимодействует депутатский корпус с Общественной Палатой
Каратузского района. Проведено совместное заседание общественной палатой и
постоянными депутатскими комиссиями. Итоговым решением является начало
реализации совместного проекта «Укрепление духовно нравственных основ граждан
района». В реализацию данного проекта вовлечены органы местного самоуправления,
специалисты районного управления образования. В 2017 году предполагается включить
в работу руководителей всех сфер деятельности, политические партии и в 2018 году
включить проект на очередной Съезд депутатов Каратузского района (Приложение №
19: районная газета «Знамя труда» от 2 сентября 2016г. № 36).
Одним из основных направлений деятельности двух ветвей власти является
гражданско-патриотическое воспитание молодежи; поддержка одаренной и
талантливой молодежи; развитие общественно-политической активности в молодежной
среде, пропаганда здорового образа жизни- свидетельство тому работа молодежного
Центра, созданного по инициативе главы района.
Ежегодно проводятся военно-полевые сборы старшеклассников. В 2015 году на
базе Каратузского молодежного Центра организована работа краевой проектной школы
«Территория 2020», на которой разработано и представлено 6 проектов, 4 из них
получили поддержку главы района - Председателя районного Совета депутатов.
Традиционно продолжается реализация молодежного патриотического проекта «Спасибо
деду за Победу!». Депутаты райсовета выезжали в палаточный лагерь «Молодые
лидеры», ставший творческой площадкой получения позитивного социального опыта,
как для подростков, так и для студентов, привлекаемых в качестве вожатых. По
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инициативе главы района – Председателя районного Совета при молодежном Центре
создан спортивный клуб «Эпицентр» по пейнтболу.
Впервые для молодежи было организовано байкер-шоу с привлечением 108
байкеров из 4-х территорий края. Дважды в районе проводился конкурс «Народный
герой» среди молодых жителей района по 5-ти номинациям. Это далеко не весь перечень
проводимых мероприятий.
Депутаты активно поддерживают
молодежные мероприятия
в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта в Каратузском районе» (Приложение № 20: подпрограмма «Каратуз молодой»
муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта в Каратузском районе»).
Вопрос о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, обсужден на заседании постоянных депутатских
комиссий. Ввиду его значимости и важности для всех поколений жителей района,
предложение о необходимости его рассмотрения на сессии районного Совета, поддержано
всеми депутатами. Исполняя принятое решение, депутаты райсовета приняли активное
участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий в течение всего
юбилейного года.
Своевременными стали совместные выездные заседания исполнительной и
представительной власти района в поселения, на которых обсуждались вопросы
социально-экономического развития территорий.
Представители органов местного самоуправления Каратузского района являются
постоянными участниками краевых мероприятий, проводимых Законодательным
Собранием и Правительством края. В 2015-2016годах депутаты районного Совета
являлись участниками публичных слушаний по утверждению и исполнению краевого
бюджета, участвовали в работе учебных и дискуссионных семинаров, краевых форумах.
Председатель райсовета Г.И. Кулакова является членом Координационного
совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной
власти и местного самоуправления Красноярского края.
В рамках обмена опытом проведена встреча с депутатами районного Совета
Балахтинского района. Совет депутатов установил дружеские связи с муниципальными
образованиями Красноярского края
- Курагинским, Пировским, Новоселовским,
Балахтинским районами, использует практические наработки коллег при подготовке
проектов нормативных правовых актов, организации мероприятий и в свою очередь
проводит консультации по различным вопросам, делится своим опытом организации
деятельности представительного органа.
Депутат районного Совета Н.В. Гришина приняла участие в работе IV съезда
партии «Единая Россия», на который ее избрали делегатом от Красноярского края.
Съезд проходил в Москве и был посвящен выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. В работе съезда принимал участие
Президент России Владимир Владимирович Путин.
Депутаты приняли участие в обсуждении проекта стратегии социальноэкономического развития Красноярского края до 2030 года в период визита в
Каратузский район В.В. Зубарева, заместителя председателя правительства-министра
экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей. Депутаты
принимают участие в разработке стратегии социально-экономического развития
Каратузского района до 2030 года (Приложение № 21: районная газета «Знамя труда» от
13 мая 2016г. № 20).
Депутаты, глава района и председатель районного Совета депутатов приняли
участие в краевом агрофоруме 2015 года, в выездном заседании комитета
Законодательного Собрания Красноярского края по делам села и агропромышленной
политике,
прошедшем
на
базе
Каратузского
филиала
Минусинского
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сельскохозяйственного колледжа в сентябре 2015 года по теме: «Кадровая политика на
селе: акценты образования в сельских школах, аграрное образование в системе высшего и
среднего профессионального образования, кадровая политика агропромышленных
предприятий».
Делегация депутатов райсовета и сельсоветов приняла участие в заседании
секции по вопросам межбюджетных отношений Координационного
совета и
комитета по бюджету и экономической политики Законодательного Собрания
Красноярского края, который проходил на территории Курагинского района (Приложение
№ 22: районная газета «Знамя труда от 12 августа 2016г. № 33).
Для выявления мнения населения по различным вопросам на сайте района введен
раздел обратной связи, жители могут задать вопрос или выразить свое мнение об
удовлетворенности качеством предоставляемых муниципальных услуг.
2015 год в России был объявлен Годом литературы. В рамках празднования Года
литературы проведен ряд мероприятий:
 Организован районный конкурс юных художников – иллюстраторов повести
«Ласточка» к 100-летию А.Т. Черкасова совместно с районным краеведческим музеем и
дочерью писателя Натальей Алексеевной, приглашенной главой района – Председателем
районного Совета депутатов, которая как председатель жюри оценивала работы и
награждала победителей конкурса.
 В рамках проекта «По следам«черкасовских героев» в Литературном музее
с. Каратузское
и в с. Таяты у родных А.Т. Черкасова организована встреча
многочисленных гостей из Краевого литературного музея и южных районов края.
(депутаты Л.С. Алексеева, М.А. Фатюшина, А.Н. Каяшкин, В.И. Инкин).
 Презентация сборника стихов депутата Л.С. Алексеевой «На милой малой
Родине моей». Лидия Семеновна во второй раз в 2015 году была избрана депутатом
районного Совета. Ею было посвящено стихотворение первому Съезду депутатов
Каратузского района,
Ода юбилею
Каратузского района (Приложение № 23:
Л. Алексеева «На милой малой Родине моей»).
Депутаты являются частыми участниками в работе круглых столов («Каратузский
музей: итоги и тенденции развития» в Международный день музеев (депутаты Г.И.
Кулакова, А.Н. Каяшкин), «Развитие гражданского общества»(депутаты Г.И. Кулакова,
О.В. Дергачева, М.А. Фатюшина, С.И. Бакурова, А.А. Авласенко).
2016 год- год Российского кино. Депутаты районного Совета приняли участие в
торжественном мероприятии, в честь работников и ветеранов Каратузской районной
киносети с вручением им благодарственных писем.
Активно участвовали депутаты в издании районной Книги памяти землякам
«Навечно в памяти народной», погибшим в годы Великой Отечественной войны. Книга
была издана на народные деньги. Проект охватил всех жителей района и равнодушных
не оказалось. Новый проект, предложенный главой района «Они не видели Победы»
нашел широкий отклик у разных поколений жителей не только района, но и за его
пределами. «Живая» книга памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной
войны, теперь размещена на сайте Каратузского района (Приложение № 24: книга памяти
Каратузского района Красноярского края «Навечно в памяти народной», ссылка на сайт
karatuzraion.ru/glavnaya/kniga-pamyati-karatuzskogo-rajona.htm).
Особое внимание в Каратузском районе уделяется вопросам здорового образа
жизни и массового участия жителей района в спортивных мероприятиях,
систематических занятиях физической культурой и спортом, вопросам материнства и
детства, воспитания подрастающего поколения, охране общественного порядка, культуре.
Участие депутатов в ежегодной районной Спартакиаде и массовых стартах стало нормой.
Особое внимание депутатов к здоровью юного поколения проявляется и при
рассмотрении вопросов финансирования соответствующих мероприятий. В2016 году
введены в строй две хоккейные коробки в селах Черемушка и Уджей. Результатом работы
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в этом направлении стало увеличение количества граждан, вовлеченных в занятия
массовой физической культурой и спортом. Приумножены спортивные достижения:
команда
Каратузского района
заняла первое место в Х спартакиаде Совета
муниципальных образований Красноярского края.
Хорошим стимулом к личностному развитию молодежи являются ежегодные
гранты главы района, вручаемые школьникам по разным номинациям на ежегодном
конкурсе «Ученик года», «Рождественский бал главы района» и «Последний школьный
звонок». Депутаты районного Совета являются, как правило, участниками жюри
конкурсов.
Депутатами райсовета ведется пропаганда трудовых достижений жителей
Каратузского района, повышения престижа труда человека и воспитания молодёжи на
лучших трудовых традициях старшего поколения, уважительного отношения к землякам,
внёсшим большой личный вклад в социально-экономическое развитие района, края,
страны.
Участвуя в торжественных мероприятиях, выездах в коллективы, депутаты
вручают награды труженикам,
достигшим наиболее высоких показателей в труде.
Почетной Грамотой Законодательного Собрания Красноярского края награждены 3
жителя, Почетной грамотой районного Совета депутатов - 8 человек, Знаком отличия «За
заслуги перед Каратузским районом» - 17 человек, Почетной грамотой районного Совета
депутатов награжден мужской хор «Амыльские парни», Благодарственным письмом
районного Совета депутатов награждены 36 граждан, 3
индивидуальных
предпринимателя и 4 крестьянско-фермерских хозяйства (Приложение № 25: районная
газета «Знамя труда» от 10 июня 2016г. № 24).
7. Организация контрольной деятельности представительного органа
муниципального образования
Контрольная функция играет важную роль в деятельности представительного
органа муниципального образования.
Одними из основных направлений контрольной деятельности депутатского
корпуса являются вопросы контроля за исполнением местного бюджета или финансовый
контроль, контроль за исполнением органами и должностными лицами муниципального
образования полномочий по решению вопросов местного значения, контроль за
соблюдением и исполнением муниципальных правовых актов, контроль за соблюдением
установленного порядка распоряжения собственностью муниципального образования, а
также привлечения дополнительных ресурсов из краевого и федерального бюджетов.
Большое внимание уделяется контролю, в рамках которого проводится правовая и
антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, рассмотрение и утверждение
местного бюджета, путем рассмотрения и обсуждения его депутатами на заседаниях в
рабочих комиссиях и рабочих группах, где
дается оценка обоснованности и
целесообразности предлагаемых администрацией района расходных статей местного
бюджета, выработка предложений по наиболее
рациональному и эффективному
распределению средств.
Проводятся мероприятия по рассмотрению и утверждению годового отчета об
исполнении районного бюджета и заслушиванию информации об исполнении районного
бюджета за 9 месяцев, анализ основных показателей социально-экономического развития
района в отчетном году, анализ исполнения муниципальных программ, анализ исполнения
решений принятых районным Советом депутатов и т.д.
Заслушан отчет главы района о деятельности за 2015 год, отчет администрации
района об итогах реализации программы развития района, отчет о предварительных
итогах участия района в 2015 году в реализации государственных и муниципальных
программ, информация о мероприятиях муниципальных программ на 2016 год.
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В рамках контрольной деятельности депутатским корпусом в 2016 году проведена
проверка питания детей во всех образовательных учреждениях района, детском отделении
больницы и в учреждениях социальной защиты населения, по результатам которой
разработан план мероприятий по улучшению организации питания.
Учитывая непростую ситуацию с исполнением доходной части бюджета и
необходимостью повышать эффективность управления бюджетными средствами,
деятельность депутатского корпуса не остается в стороне и от проводимых
мероприятий, по росту доходов и оптимизации бюджетных расходов, принимает
непосредственное участие в рассмотрении и утверждении поправок в бюджет при
проведении данных мероприятий. Ежегодно заслушивается отчет по выполнению
мероприятий по оптимизации расходов и росту доходов.
Контроль за использованием муниципальной собственности осуществлялся по
нескольким направлениям: принято решение «О порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
«Каратузский район», внесение поправок в ранее принятые решения по вопросам
муниципальной собственности, утверждение перечня имущества, предназначенного к
передаче в безвозмездное пользование и согласование
перечня имущества,
предназначенного для передачи из муниципальной собственности в государственную
собственность Красноярского края и наоборот, из государственной собственности в
муниципальную.
Заслушан отчет отдела земельных и имущественных отношений по неналоговым
доходам, поступившим в 2015 году в районный бюджет от использования имущества.
Депутатами также широко используется такая форма контроля как депутатский
запрос. Депутаты направляют запросы по различным вопросам к руководителям
предприятий и организаций, главе района.
Контрольная деятельность районного Совета депутатов осуществляется и через
работу ревизионной комиссии, которая создана представительным органом и является
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
Свою деятельность комиссия осуществляет в соответствии с действующим
федеральным и краевым законодательством, муниципальными
нормативными
правовыми актами и в соответствии с планом работы. Обязательному включению в план
подлежат поручения главы района и районного Совета депутатов, так же учитываются
предложения прокуратуры района.
Контрольно-ревизионные мероприятия проводятся в форме ревизий, проверок. По
их итогам составляется акт, направляемый в проверяемую организацию для устранения
нарушений в установленные сроки. Осуществляя экспертно-аналитическую деятельность,
комиссия проводит экспертизу проектов правовых актов по бюджетно-финансовым
вопросам органов местного самоуправления района. По результатам проверки
оформляется заключение или аналитическая справка (Приложение № 26: акт проверки
ФХД Сагайский детский сад «Улыбка», Приложение № 27: заключение на проект
бюджета Моторского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов).
Материалы проверок направляются в районный Совет депутатов. При выявлении
нарушений административного характера, представления направляются в прокуратуру
района.
За отчетный период ревизионной комиссией проведено: 8 контрольных
мероприятий и 30 экспертно-аналитических мероприятий. По результатам проверок в
прокуратуру района направлены материалы по трем контрольным мероприятиям.
С 2014 года ревизионной комиссией осуществляются полномочия поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, переданные на
районный уровень.
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8. Организация методической работы, учебы депутатского корпуса, работа по
изучению федерального и краевого законодательства и его совершенствованию
Эффективную методическую помощь районному Совету по организации
деятельности Совета и решению вопросов местного значения оказывает аппарат
Законодательного Собрания Красноярского края и Комитет по государственному
строительству, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества
посредством консультаций, информационного бюллетеня «Красноярский край:
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», проведением публичных слушаний, коллегий,
рабочих групп и так далее. Так, председатель, заместитель председателя, председатели
постоянных депутатских комиссий районного Совета депутатов, председатель
ревизионной комиссии Каратузского района в 2015–2016 гг. приняли участие:
 В публичных слушаниях по вопросам:
«Об итогах исполнения бюджета за 2014 год, а также о реализации целей и
задач бюджетной политики Красноярского края на среднесрочную перспективу»;
«О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»;
«Об исполнении краевого бюджета за 2015 год»;
«Об основных направлениях экологической политики в Красноярском крае до
2030 года»;
«О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»;
«Об исполнении Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
в Красноярском крае».
 В IV Архитектурно-строительном форуме в рамках XXXIIIспециализированной
выставки «Строительство и архитектура» и XI Красноярском экономическом форуме.
 В федеральном Антикоррупционном форуме Сибирского федерального округа «За
честные закупки».
 В совместном выездном заседании секции по вопросам межбюджетных отношений
Координационного совета и комитета по бюджету и экономической политике
Законодательного Собрания края по вопросам:
«О реализации Закона края от 10.07.2007 №2-317 «О межбюджетных
отношениях в Красноярском крае».
«О реализации Плана обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной
стабильности в Красноярском крае».
«О практике взаимодействия Счетной палаты Красноярского края с
контрольно-счетными органами муниципальных образований».
 В межрегиональной конференции контрольно-счетных органов «Внешний
государственный финансовый контроль в условиях изменения геопооитической и
экономической ситуации».
 В работе круглых столов, организованных Законодательным Собранием
Красноярского края, министерствами края по вопросам изменений Федерального закона
от 24.06.1988 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в связи с вступлением в
силу Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ.
 В работе совместной коллегии Министерства здравоохранения Красноярского края
по вопросу демографии, семьи и детства по теме «О демографической ситуации в
Красноярском крае и мерах по снижению смертности».
 В заседании Координационного Совета Законодательного Собрания
Красноярского края по вопросу «О мерах, направленных на поддержку малого и среднего
предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных
образованиях Красноярского края».
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Большое внимание районный Совет депутатов уделяет повышению
профессионального
уровня
депутатов
по
экономическим,
юридическим,
организационным вопросам. Практическую помощь оказывают учебные семинары на базе
Кадрового
центра, проводимые управлением кадров и государственной службы
Губернатора края совместно с Законодательным Собранием края по
основам
действующего законодательства, по вопросам деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления.
Повышение квалификации в Кадровом центре
позволяет слушателям
обмениваться опытом работы, на практике применять полученные знания в организации
работы органов местного самоуправления. За отчётный период в Кадровом центре
прошли обучение пять человек, это депутаты районного Совета, председатели сельских
Советов, председатель ревизионной комиссии района, главный специалист районного
Совета.
В связи с изменением федерального и краевого законодательства появляется
необходимость в более квалифицированной, целенаправленной учёбе депутатов по
основам юридических, правовых, экономических и других вопросов. Основными
задачами, которые районный Совет ставит в этом направлении, является доступность
информации для депутатов, подготовка депутатов к работе с населением и развитие их
общественной активности.
В рамках реализации закона Красноярского края от 7 июля 2009 года № 8-3542
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности
муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы и
муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также представления лицами, замещающими должности
муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о расходах» районным
Советом депутатов совместно с депутатами Каратузского района Совета пятого
созыва, председателями и депутатами сельских советов, муниципальными
служащими районного Совета депутатов и администрации района, 21 января 2016
года был проведен семинар-совещание по вопросу «Об ограничениях, связанных со
статусом депутата представительного органа муниципального образования»
(Приложение № 28: повестка дня семинара-совещания).
Районным Советом депутатов проводится учеба с председателями сельских
Советов депутатов. Одна из форм – участие в заседаниях районного Совета депутатов, где
они имеют возможность посмотреть, как проводятся сессии, получить материалы
информационного характера. Кроме того, председатели сельских Советов депутатов
совместно с главами сельсоветов участвуют в совещаниях, проводимых органами власти
района, где они получают информацию о работе органов власти района по обеспечению
жизнедеятельности территории.
В целях активизации деятельности председателей сельских Советов депутатов,
глав поселений,
направленной на работу с депутатским корпусом, специалист
организационно-правового отдела администрации района и специалист районного Совета
проводят районные семинары в поселениях (Приложение № 29: повестка совещания с
главами поселений Каратузского района).
Советом депутатов практикуется проведение выездных заседаний постоянных
депутатских комиссий, сессий районного Совета депутатов в поселениях, там же
оказывается практическая помощь по организационным вопросам, по составлению планов
работы, оформлению решений и протоколов сессий. Эта форма работы позволяет
депутатам Советов поселений видеть на практике, как работать в представительном
органе, услышать какие проблемы поднимают депутаты районного звена, что сегодня
наиболее актуально для совершенствования повседневной депутатской деятельности
(Приложение №30: районная газета «Знамя труда от 1 июля 2016г. № 27). Одновременно
организуются тематические выставки, депутаты посещают трудовые коллективы,
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знакомятся с работой общественных организаций, проводятся концерты художественной
самодеятельности. В целях совершенствования работы депутата заслушиваются их отчеты
о работе на избирательном округе. Объявление о проведении такого рода мероприятий
публикуется в районной газете «Знамя труда».
В рамках обеспечения депутатов правовой информацией заключён договор с
Красноярским информационным центром «Искра» по оказанию информационных услуг с
использованием СПС «Консультант Плюс: Красноярский выпуск».
9. Обеспечение доступа к информации о деятельности представительного
органа муниципального образования
Работа Каратузского районного Совета депутатов строится на принципах гласности
и осуществляется в тесном взаимодействии со средствами массовой информации.
Свободная, открытая и полная информация о деятельности представительного органа –
важное условие для осуществления местного самоуправления.
Глава района, председатель районного Совета депутатов, районный Совет
депутатов взаимодействуют с редакцией общественно-политической газеты Каратузского
района «Знамя труда», Каратузским МБУ «Молодежный центр «Лидер» и редакциями
школьных газет, телеканалом «Енисей-регион» и местным телевидением.
Общественно-политическая газета «Знамя труда» публикует информацию о
деятельности районного Совета, освещает деловые встречи главы района, участие
депутатов в различных мероприятиях. С января 2016 года заведена рубрика
«ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ», которая освещает
работу депутатского корпуса
Каратузского района. Депутаты сельсоветов направляют информацию в районный Совет,
который готовит обобщающий материал и передает в редакцию районной газеты «Знамя
труда» (Приложение №31: районная газета «Знамя труда» от 03 июня 2016г. № 23).
По итогам прошедшего 2015 года глава района - Председатель районного Совета
депутатов К.А. Тюнин отчитался на страницах газеты о проделанной работе и о состоянии
дел в районе (Приложение № 32: районная газета «Знамя труда» от 24 марта 2015г. № 23).
Представители средств массовой информации приглашаются на сессии районного
Совета, на заседания постоянных комиссий, на мероприятия, проводимые в округах.
На официальном сайте Каратузского района: karatuzraion.ru размещена полная
информация о составе районного Совета депутатов, графике приема по личным вопросам
и контактные телефоны. Здесь же размещен Устав муниципального образования
«Каратузский район» и архив нормативных правовых актов, принятых районным
Советом депутатов. В разделе «Новости» размещаются объявления о созыве сессий
районного Совета депутатов, о заседаниях постоянных депутатских комиссий и много
другой полезной и интересной для жителей района информации, которая постоянно
обновляется и пополняется.
Решения районного Совета депутатов
публикуются
в информационном
периодическом издании «Вести Каратузского района» (Приложение № 33: вести
муниципального образования «Каратузский район» выпуск 121 от 19.02.2016г.). Газета в
обязательном порядке направляется в сельские администрации и во все библиотеки
района. Кроме того, электронная версия газеты размещается на официальном сайте
администрации Каратузского района.
Немаловажную роль в информировании населения занимает
районное
телевидение. Трижды в неделю выходят программы, освещающие работу органов власти,
рассказывающие о жителях, о событиях, происходящих в районе. Не во всех селах района
есть доступ к каналу «Енисей-регион», в рамках которого выходят в эфир программы
Каратузского телевидения. Благодаря системе киносети и киноустановок, перед началом
киносеансов для зрителей сел демонстрируются передачи районного телевидения.
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Работа Каратузского районного Совета депутатов в отчетном периоде была
эффективной, насыщенной событиями, направлена на развитие района, повышение
качества жизни людей (Приложение № 34: видеоматериалы о деятельности Каратузского
районного Совета депутатов,Приложение № 35: буклет «О деятельности Каратузского
районного Совета депутатов», Приложение № 36: слайдовая презентация).
Депутаты Каратузского районного Совета депутатов уверены - изменения
статуса, порядка избрания и полномочий главы муниципального образования, повлекшие
за собой изменения во внутренней организации деятельности представительного органа,
не повлияли на результативность его работы. Районный Совет депутатов все также
слаженно и эффективно продолжает свою работу по решению вопросов местного
значения. Депутаты полагают: настоящий отчет свидетельствует об эффективной работе
районного Совета в 2015-2016 годах, которая направлена на сохранение стабильности и
улучшение жизни наших жителей. В перспективе работы районному Совету депутатов
предстоит исполнить резолюцию 1 Съезда депутатов Каратузского района, оказать
содействие в достойном проведении избирательной кампании в Государственную Думу и
Законодательное Собрание края.

Каратузский районный Совет депутатов
улица Советская, дом 21, село Каратузское,
Каратузский район, Красноярский край,662850
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