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Градус ответственности
растет
Накануне Нового года
в Красноярске состоялось
традиционное заседание
координационного
совета Ассоциации
по взаимодействию
представительных
органов государственной
власти и местного
самоуправления.
В ходе его лучшие
муниципалитеты края
получили заслуженные
награды.
По большому счету это
мероприятие является
заключительным аккордом
в череде официальных
событий в нашем регионе.
На нем губернатор,
Законодательное
собрание, правительство
региона, руководители
исполнительных и депутаты
представительных органов
муниципальной власти
подводят итоги работы
за весь год.

Обустройство
Нынешнее заседание отметилось еще и тем, что оно прошло после VIII Съезда депутатов
Красноярского края, на котором
были вскрыты многочисленные
проблемы, стоящие перед МСУ.
Пути их решения легли в основу
резолюции съезда, которая стала
программным документом для
краевой и муниципальной власти
на несколько ближайших лет.
Первый вице-спикер краевого парламента, председатель
комитета по государственному
устройству, законодательству
и местному самоуправлению
Алексей Клешко подчеркнул, что
на решения ассоциации опирается
внушительная краевая государственная программа по развитию
местного самоуправления. В этой,
а также в ряде других программ
предусматривается строительство
новых школ и больниц, развитие
дорожной сети, инженерной инфраструктуры, благоустройство,
поддержка некоммерческих организаций в городах и селах края
и многое другое.
Особое внимание уделяется
таким направлениям, где предусмотрено участие самих граждан
в обустройстве населенных пунктов. В первую очередь речь идет
о благоустройстве и создании
комфортной среды проживания.
В крае выделяются гранты на модернизацию парков и общественных пространств, детских и спортивных площадок, знаковых мест,
на ремонт учреждений культуры
и благоустройство дворов. На ряд
программ значительные средства
направляет Федерация и краевой
бюджет, но обязательное условие – софинансирование и соучас
тие со стороны муниципалитетов
и самих жителей. В совокупности
на эти цели ежегодно закладывается свыше миллиарда рублей. И отдача соответствующая –
за 15 лет такого взаимодействия
в городах и селах появились сотни
новых общественных пространств,
отремонтированных памятников,
обустроенных улиц и дворов.

Оценка
Осознавая, какая огромная
ответственность лежит на плечах
местных органов самоуправ-
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Подведены итоги конкурса
среди муниципалитетов края

ления, краевая власть десять
лет назад учредила конкурсы
на организацию лучшей работы
среди муниципальных образований. И в конце каждого года
на заключительном заседании
координационного совета происходит награждение лучших.
Губернатор и правительство
края определяют победителей
из числа исполнительных органов, Законодательное собрание
подводит итоги и чествует советы
депутатов городских и сельских
поселений.
Для участия в краевом конкурсе под эгидой Законодательного собрания в 2017 году заявки
поступили из 28 представительных органов муниципальных
образований различного уровня
(а всего за десять лет существования конкурса в нем приняли
участие 257 МО). Для того чтобы
уравнять шансы на получение
призовых мест, все они были разбиты на пять групп: города, районы и районные центры, сельские
поселения до и свыше тысячи
жителей. Оценка деятельности
проводилась по нескольким направлениям. Например, учитывались полнота и системность
нормативной базы, взаимодействие с исполнительной ветвью
власти, эффективность работы
с избирателями, контрольная
деятельность, открытость перед
населением.
Членами конкурсной комиссии был проведен анализ информации, предоставленной
конкурсантами, который показал,
что представительные органы наряду с традиционными осваивают
и новые формы работы. Некоторые активно перенимают опыт
Законодательного собрания края.
К примеру, в ряде территорий
внедряется традиция проведения
съездов депутатов: муниципальные съезды прошли в 2017 году
в Енисейском (168 участников)
и Богучанском (98 участников)
районах, в 2016-м – в Каратузском районе (126 участников).
Особое внимание муниципалитеты уделяют повышению грамотности депутатского корпуса.
Обучающие семинары прошли
в Курагинском, Богучанском районах. Енисейский районный совет
депутатов не только организовал
подобные мероприятия в рамках муниципального съезда, но

и собственными силами устроил
выездные семинары в сельских
поселениях, чтобы охватить максимальное число депутатов поселенческого уровня.
А председателем Сухобузимского сельского совета в помощь
депутатам был подготовлен сборник методических материалов,

поселений. К слову, район является самым многочисленным
в крае по числу поселений, их
в его составе 26 (для справки:
в Эвенкийском – 23, в Курагинском – 22). Кежемский районный
совет депутатов в прошедшем
году организовал конкурс «Лучший депутат Кежемского района».
Каратузский районный совет
депутатов с 2017 года реализует
проект «Гордость района – люди
труда», в рамках которого депутаты и общественность выбирают
людей, внесших весомый вклад
в развитие территории. В дальнейшем пишутся их портреты
и размещаются в картинной
галерее краеведческого музея,
открытие которой состоялось
в октябре 2017 года. Кежемский
районный совет депутатов ввел
в практику день местного самоуправления. Старшеклассники
приглашаются на заседания сессии, знакомятся с деятельностью местных парламентариев,
участвуют в конкурсе сочинений
«Если бы я стал депутатом».
Одним из важных направлений деятельности представительных органов является
нормотворчество. Анализ конкурсных материалов показывает,
что объем принятых муниципальных правовых актов с каждым
годом растет. Практически все
советы заключили соглашения

Победители конкурса в номинации
«Сельские поселения до 1 000 жителей»
получили автомобили «Нива»
который содержит положения
федерального и краевого законодательства, устава Сухобузимского сельсовета, регулирующие
деятельность представительного
органа. Есть в сборнике и памятка депутату с перечнем улиц,
закрепленных за ним, графиком
приема граждан, планом работы
совета на 2017 год, номерами
телефонов различных служб
и ведомств.
В Енисейском районе был
организован конкурс на лучшую
организацию работы среди представительных органов сельских

о сотрудничестве с органами прокуратуры, которые проводят экспертизу проектов правовых актов,
что позволяет улучшить качество
нормотворческой деятельности.

Примеры
Личный пример депутатов
в общественной жизни своего
населенного пункта мотивирует
население на участие в проводимых органами местного самоуправления мероприятиях.
Например, депутаты Мокрушинского сельского совета летом

проводят несколько субботников, конкурс на лучшую усадьбу,
а в зимнее время – на лучшее
оформление дома и придомовой территории «Новогодняя
сказка». Также они совместно
с жителями благоустроили территорию памятника воинам-односельчанам, построили детскую
игровую площадку, обустроили
200 метров новой изгороди
на сельском кладбище. А депутаты Нахвальского сельского совета
высадили совместно с жителями
к годовщине Великой Победы сто
деревьев.
На территории Высокогорского сельсовета эффективными
стали собрания жителей поселка, на которых заслушиваются
отчеты о проделанной работе
главы, председателя и депутатов
сельского совета, за которыми
закреплены соответствующие
улицы. На сходах обычно решаются такие наболевшие вопросы, как благоустройство, водоснабжение, улучшение качества
жизни, организация культурномассовой работы и проведение
досуга молодежи и детей. Всего
за отчетный период в сельсовете
проведено восемь собраний.
Эти и другие примеры взаимодействия депутатов и населения, лучшие практики муниципальной парламентской работы
размещены на официальном
сайте Законодательного собрания края, где с ними может
ознакомиться любой желающий.
Немаловажным остается и тот
факт, что вручение победителям
конкурса ценных призов за эти
годы позволило значительно
улучшить материально-техническую базу местных парламентов.
С 2008 года в муниципалитеты
в качестве призов передано
более сотни компьютеров, комплекты многофункциональной
оргтехники, мультимедийные проекторы и экраны, 12 автомобилей.
Так, в этом году победители
конкурса в номинации «Сельские
поселения до 1 000 жителей» Высокогорский (Енисейский район)
и Мокрушинский (Казачинский
район) сельские советы получили
автомобили «Нива». И такой шанс
есть у всех.

Итоги
В этом году заявки на конкурс поступили
из 28 муниципальных образований. На первом
этапе конкурсная комиссия оценивала заявочный
пакет документов конкурсантов, а после этого
члены комиссии из числа депутатов Законодательного собрания выезжали в территории, где
советы стали претендентами на победу по итогам
рассмотрения заявок. Здесь проверяли соответствие пакета документов действительности,
встречались с депутатами и населением. В итоге
места победителей распределились следующим
образом.
Среди представительных органов муниципальных районов:
первое место – Енисейский районный совет
депутатов;
второе место – Богучанский районный совет
депутатов, Каратузский районный совет депутатов;
третье место – Кежемский районный совет
депутатов, Курагинский районный совет депутатов.
Среди представительных органов городских
поселений, сельских поселений – административных центров муниципальных районов:
первое место – Курагинский поселковый совет депутатов Курагинского района;
второе место – Сухобузимский сельский совет
депутатов Сухобузимского района;
третье место – Шушенский поселковый совет
депутатов Шушенского района.

Среди представительных органов сельских
поселений с численностью населения до тысячи
жителей:
первое место – Высокогорский сельский совет депутатов Енисейского района, Мокрушинский
сельский совет депутатов Казачинского района;
второе место – Шапкинский сельский совет
депутатов Енисейского района;
третье место – Имбинский сельский совет
депутатов Кежемского района.
Среди представительных органов сельских поселений с численностью населения свыше тысячи
жителей:
второе место – Нахвальский сельский совет
депутатов Сухобузимского района;
третье место – Кулунский сельский совет
депутатов Ужурского района.
Победителем краевого конкурса на лучшую
организацию работы представительного органа
муниципального образования среди представительных органов городских округов с численностью
населения до 100 тысяч жителей признан Енисейский городской совет депутатов.
Кроме того, поощрительным призом награжден
Черемушинский сельский совет депутатов Каратузского района за организацию эффективного
взаимодействия с местным сообществом и активную деятельность по повышению гражданской
активности населения.
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