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"Наша общая задача − укрепить местное
самоуправление, расширить его финансовую
самостоятельность
и
ресурсные
возможности. И, конечно − необходимо
создать условия для прихода в муниципальные
структуры
власти
квалифицированных
специалистов и управленцев. Поддержать
широкое гражданское участие в реализации
муниципальных программ и проектов".
В.В. Путин.
1.
Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов
Формирование системы нормативных правовых актов Шушенского поселкового
Совета депутатов началось с реформирования системы местного самоуправления в целом,
заложенного в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Именно с этого
периода, с 2006 года, разработаны и утверждены такие основные нормативные правовые
акты муниципального образования поселок Шушенское, как Устав поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края, Регламент Шушенского поселкового Совета
депутатов и решения, регулирующие сферы деятельности, затрагивающие вопросы
местного значения. В 2008 году была утверждена официальная символика поселка (герб и
флаг). С этого же года поселок Шушенское имеет свой Гимн, нагрудный знак «Депутат
Шушенского поселкового Совета».
Основными направлениями в работе по созданию качественной нормативной
правовой базы являются:
− исследование новелл в федеральном и региональном законодательстве,
касающихся полномочий органов местного самоуправления, с целью своевременного
приведения ранее действующих НПА в соответствие с ними и разработка проектов новых
НПА;
− контроль за ранее принятыми решениями.
Одним из положительных факторов, влияющих на своевременность приведения
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, является
наличие в штате Совета должности консультанта-юриста, который занимается
подготовкой проектов НПА и готовит заключения по всем проектам решений,
поступающим на рассмотрение в поселковый Совет депутатов. Немаловажную роль
играет и трехстороннее соглашение, заключенное между Шушенским поселковым
Советом депутатов, администрацией поселка Шушенское и прокуратурой Шушенского
района о сотрудничестве в области правотворческой деятельности.
Основное внимание в отчетном периоде депутаты Шушенского поселкового
Совета депутатов уделяли внесению изменений и дополнений в Устав поселка
Шушенское. Это обусловлено тем, что совместно с Шушенским районным Советом
депутатов нами было принято решение о передаче полномочий администрации поселка
Шушенское администрации Шушенского района. Подготовительные мероприятия и
процедуры согласования проходили весь 2018 год, а 29 марта 2019 года решением
№ 64чр-131 «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Шушенское
Шушенского района Красноярского края» внесены следующие кардинальные изменения:
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− глава поселка Шушенское − высшее выборное должностное лицо
муниципального образования, избираемое Советом депутатов из своего состава. Глава
поселка исполняет полномочия председателя Шушенского поселкового Совета депутатов;
− администрация поселка не формируется. Все полномочия администрации поселка
Шушенское, предусмотренные федеральными и краевыми законами, Уставом, иными
муниципальными правовыми актами, исполняет администрация Шушенского района
в соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Данные изменения вступают в силу после истечения срока полномочий поселкового
Совета депутатов, принявшего настоящее решение.
Принятие таких изменений в Устав, на наш взгляд, позволит стабилизировать
межбюджетные отношения и, в конечном итоге, положительно скажется на
жизнеобеспечении населения поселка Шушенское.
Всего за отчетный период было принято 66 правовых актов. Количественнокачественная характеристика принятых правовых актов Шушенского поселкового Совета
депутатов, включая постановления Совета, представлена в диаграмме.

Рис. 1.
Количественно-качественная характеристика принятых правовых актов
Шушенского поселкового Совета депутатов
На диаграмме наглядно представлено, что основная часть принятых решений
касается финансовой сферы. И это закономерно, поскольку бюджет поселка Шушенское
только в 2018 году составил по доходам 89,9 млн рублей, в том числе:
 собственных доходов − 47,2 млн рублей;
 привлеченных средств − 42,7 млн рублей.
Средства доходной части бюджета были направлены по трем основным
направлениям:
−
общегосударственные расходы;

социальная политика;

расходы на реализацию муниципальных и иных программ (являются самым
крупным направлением расходования средств).
Привлеченные средства − это средства, выделенные федеральным, краевым
бюджетами, и средства, собранные жителями, на реализацию проектов «Комфортная
городская среда» и «Поддержка местных инициатив» государственной программы
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».
По
трехстороннему
соглашению,
заключенному
Советом
депутатов,
администрацией поселка и прокуратурой района, все проекты НПА направляются в
прокуратуру Шушенского района. В результате такого сотрудничества практически
исключено поступление протестов прокурора на принятые Советом депутатов решения. В
свою очередь, прокуратура не раз выходила со своими проектами решений в рамках
правотворческой инициативы. Так, например, в мае 2019 года было принято
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предложенное прокуратурой решение «Об установлении срока рассрочки оплаты,
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства, арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности поселка
Шушенское, при реализации преимущественного права на приобретение такого
имущества».
В отчетном периоде поступило 9 протестов прокурора. Все они касались ранее
принятых решений и требовали принятия их в новой редакции или отмены ранее
принятых решений в связи с изменением действующего законодательства. Протесты в
установленные сроки рассмотрены, требования удовлетворены в полном объеме. Как
правило, прокурор или его представитель присутствуют на сессионных заседаниях и
заседаниях профильных комиссий Шушенского поселкового Совета депутатов, на
которых рассматриваются вынесенные прокуратурой района представления и протесты.
По проектам НПА, вызывающим разногласия на профильных комиссиях Совета
депутатов, направляются запросы об оказании методической и консультационной помощи
в Красноярское краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт государственного и муниципального
управления при Правительстве Красноярского края», Законодательное Собрание
Красноярского края (отдел по взаимодействию с представительными органами местного
самоуправления), специалистам системы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Принятые нормативные правовые акты своевременно направляются в
Администрацию Губернатора края для включения в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Красноярского края. За отчетный период в рамках
эффективного взаимодействия с Администрацией Губернатора края в поселковый Совет
депутатов поступило 5 заключений по результатам юридической экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов, в трех из которых выявлены
несоответствия действующему законодательству, в одном акте есть замечания юридикотехнического характера, также в одном акте выявлен пробел правового регулирования.
Все выявленные замечания были своевременно устранены. Так, например, в Положении о
порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы поселка Шушенское, которое было утверждено в 2013 году, были выявлены
несоответствия действующему законодательству, поскольку последние изменения
вносились в 2016−2017 годах. В результате совместной плодотворной работы со
специалистами управления территориальной политики Губернатора Красноярского края
депутатами на очередной сессии было утверждено новое положение в актуальной
редакции. Реестр правовых актов, принятых Шушенским поселковым Советом депутатов
в течение работы действующего созыва, прилагается (приложение 1).
2.
Обеспечение взаимодействия представительного органа с местной
администрацией, другими органами местного самоуправления
Сотрудничество депутатов Шушенского поселкового Совета с администрацией
поселка выстроено таким образом, чтобы наиболее эффективно совместно решать
вопросы местного значения.
Организация совместной деятельности администрации и Совета осуществляется
как в закрепленных законодательно формах (например, принятие решений по бюджету
поселка, его корректировке, утверждению ставок местных налогов), так и других формах,
которые носят в основном организационный характер. Так, например, в отчетном периоде
большая подготовительная работа проведена администрацией совместно с депутатами
Шушенского поселкового Совета депутатов по реализации программы «Комфортная
городская среда». Проведены собрания с собственниками многоквартирных домов с
разъяснением условий участия, составлены проекты и сметы, проведены заседания
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общественных комиссий по финансовым и организационным вопросам. В 2018 году из 25
многоквартирных домов, подавших заявки на участие в проекте, было отобрано 13, а в
2019 году из 20 заявок отобрано 12.
Более масштабная работа проводилась по отбору общественных территорий для
благоустройства. Проводились сходы граждан, разъяснительная работа с трудовыми
коллективами, анкетирование населения поселка. Итоговым событием стало проведение
урбан-форума и рейтингового голосования. В результате в день выборов в марте 2018 года
жители поселка Шушенское проголосовали за благоустройство общественной территории
– парка на Острове отдыха (обустройство пешеходной дорожки, освещения, установка
скамеек с урнами). На 20 сентября 2019 года запланировано проведение урбан-форума по
второму этапу благоустройства данной территории, который предусматривает
обустройство активных (скейтпарк) и пассивных (беседка) зон отдыха, реализация второй
очереди проекта намечена на 2020 год.
Поселок Шушенское впервые успешно принял участие в реализации
подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы края
«Содействие развитию местного самоуправления» в рамках конкурса «Берег Енисея».
Между 1-м и 2-м микрорайонами появился пешеходный бульвар, который после опроса
населения и проведенного конкурса на наименование получил название «Сиреневый».
Работниками администрации и депутатами Шушенского поселкового Совета депутатов
было проведено несколько субботников по очистке от мусора вышеуказанных
общественных территорий с широким привлечением общественных объединений и
населения поселка. В начале мая 2019 года на очередном субботнике высадили 67 кустов
сирени на Сиреневом бульваре.
Плодотворное сотрудничество с администрацией поселка выстроено по вопросам
благоустройства, так как население поселка волнует проблема стихийных
несанкционированных свалок и так называемая «мусорная реформа». По этим вопросам
неоднократно проводились круглые столы с участием работников администрации,
депутатов и населения поселка, встречи с представителем регионального оператора,
а 8 августа 2019 года состоялась встреча с министром экологии и рационального
природопользования Красноярского края, который ответил на многочисленные вопросы
собравшихся.
В отчетном периоде эффективно работали 10 общественных комиссий:
административная, жилищная, по тарифам, по признанию граждан малоимущими, по
трудовым спорам (конфликтная), по оказанию материальной помощи, балансовая,
комиссия по чрезвычайным ситуациям, общественная комиссия в рамках реализации
национального проекта «Комфортная городская среда», градостроительный Совет. В
каждой из них есть представительство депутатского корпуса поселка.
Так, например, в течение трех созывов плодотворно работает в жилищной
комиссии депутат Н.М. Ермолаева. Более чем 30-летний стаж работы в сфере жилищнокоммунального хозяйства позволяет ей компетентно решать поставленные задачи.
Депутат участвовала в 11 заседаниях, прошедших за отчетный период, на которых
рассмотрено 37 обращений граждан по различным жилищным вопросам, писем и
ходатайств предприятий и учреждений поселка и района.
Помимо вышеуказанных рассматривались следующие вопросы:
− о списке очередности граждан на получение жилых помещений;
− о санитарном состоянии муниципальных зданий, бывших общежитий;
− о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся по договорам социального
найма;
− о признании граждан нуждающимися в получении жилья для участия в
программах;
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− о распределении освободившихся муниципальных жилых помещений и другие
вопросы.
В результате работы 8 молодых семей приняли участие в краевой программе
«Обеспечение доступным жильем молодых семей», ими уже получены социальные
выплаты на приобретение и строительство жилья.
Эффективно работает административная комиссия поселка, в состав которой
входит депутат Г.Б. Джевелек, председатель постоянной комиссии по законности,
правопорядку, местному самоуправлению. С 1 января 2018 года рассмотрены 212
материалов, поступивших от должностных лиц полиции. Из них:
162 − о совершении действий, нарушающих тишину и покой окружающих;
12 − о ненадлежащем содержании животных, скота и птицы;
32 − о нарушении правил благоустройства городов и других населенных пунктов;
2 − о загрязнении территорий, связанном с эксплуатацией транспортных средств;
4 − о нарушении правил торговли.
Из них:
 рассмотрено по существу – 147;
 возвращено в полицию – 25;
 назначено административное наказание в отношении лица, совершившего
правонарушение – 12;
 отказано в возбуждении дела – 11.
Наличие такой комиссии и результаты ее деятельности дисциплинируют
население. Члены комиссии каждый раз напоминают нарушителям норм и правил о
неотвратимости наказания.
В общественной комиссии по формированию комфортной городской среды
активно работает депутат А.М. Авдеев. Объединив жителей 5 многоквартирных домов
своего двора, где он проживает, в 2018 году обустроили территорию (асфальтирование,
установка лавочек с урнами, освещение, стоянка) самостоятельно, своими силами и на
собственные средства в центре обустроили детскую площадку и назвали ее «Солнышко».
В 2019 году А.М. Авдеев помогает уже 7 многоквартирным домам своего избирательного
округа благоустроить придомовые территории.
Куратором реализации проектов «Комфортная городская среда» и ППМИ от
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов Е.В. Худик, которая не только регулярно следит за ходом
их реализации, но и проводит разъяснительную работу по условиям участия в них,
оказывает практическую помощь в подготовке документов, выступает с информацией в
трудовых коллективах, делится опытом на муниципальных форумах. В Шушенском
поселковом Совете работает общественная приемная, где консультируют население о
ходе реализации программы, выдают памятки о порядке участия.
Взаимодействие с администрацией осуществляется и в части заслушивания
ежегодных отчетов главы поселка Шушенское и его заместителей на сессии. Отчет главы
поселка по результатам работы за 2017 год заслушивался 1 июня 2018 года (решение
№ 52-97 от 01.06.2018), оценка работы − удовлетворительно. А по итогам работы за 2018
год – 31 мая 2019 года, оценка работы − удовлетворительно (решение № 68-140
от 31.05.2019). Отчеты заместителей главы поселка принимаются к сведению, оценка за
работу не выставляется. Однако по результатам отчета заместителей могут возникать
проблемы, решение которых возможно только с участием главы. Тогда на сессии
принимается решение о направлении депутатского запроса главе для оперативного
разбирательства.
Так, 26 октября 2018 года в адрес главы поселка Шушенское были направлены два
депутатских запроса в отношении использования земельных участков. Решение связано с
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поступлением земельного налога в бюджет поселка. Глава обязательно присутствует на
заседаниях сессии, а в период его отсутствия (отпуск, командировка) исполняющий его
обязанности заместитель.
Раз в 10 дней депутаты совместно с работниками администрации проводят рейды
по неблагополучным семьям, на которые поступили материалы по административным
правонарушениям, по нарушению правил благоустройства, которые утверждены
08.09.2017, решение № 41вн-69.
Шушенский поселковый Совет депутатов тесно взаимодействует с прокуратурой
района. Трехстороннее соглашение между прокуратурой, Советом и администрацией
поселка подписано 18 марта 2013 года. Прокурор района приглашается на заседания
сессии, ему своевременно направляются проекты решений с сопроводительным письмом
для экспертизы, а также принятые впоследствии нормативные правовые акты − письменно
и в электронном виде. Активизировалась правотворческая инициатива прокуратуры. За
отчетный период в Совет депутатов прокуратурой было внесено 5 проектов правовых
актов, все были приняты на сессии. Например, проект решения «Об утверждении
Положения о порядке передачи в собственность муниципального образования
приватизированных жилых помещений» был одобрен решением 68-й очередной сессии,
которая состоялась 31 мая 2019 года.
Сотрудничество между поселковым Советом и прокуратурой в части
информационного взаимодействия по вопросам, связанным с правовой экспертизой
нормативных правовых актов поселкового Совета, позволяет избежать правовых ошибок
при принятии решений.
Шушенский поселковый Совет депутатов не имеет своего контрольно-счетного
органа, поэтому заключено соглашение с контрольно-счетным органом IIIушенского
районного Cовета депутатов о сотрудничестве. В перспективе запланировано создать на
базе контрольно-счетного органа района единый орган при софинансировании всех
поселений.
3. Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного
органа и организация эффективного планирования его деятельности
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
Совета
депутатов
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом поселка Шушенское, регламентом поселкового Совета депутатов, планом работы
и другими правовыми актами, регулирующими деятельность поселкового Совета
депутатов.
Основным документом, регулирующим деятельность Совета депутатов, является
Регламент поселкового Совета депутатов, который определяет:
 принципы деятельности, полномочия Совета;
 устройство и организацию деятельности Совета;
 порядок формирования постоянных и временных комиссий, их полномочия и
правила организации работы;
 порядок создания и регистрации депутатских объединений, их права;
 основные формы работы депутатов;
 принципы планирования деятельности Совета;
 порядок созыва и проведения сессий, их виды, порядок голосования;
 виды правовых актов Совета, правила их принятия, формы контроля за их
исполнением;
 организацию контрольной деятельности Совета;
 материально-техническое обеспечение деятельности Совета.
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Постановлением от 02.20.2015 № 5-п «Об утверждении состава постоянных
комиссий Шушенского поселкового Совета» образованы постоянные комиссии Совета.
В Шушенском поселковом Совете депутатов работают 5 постоянных комиссий, в сферу
деятельности которых включены все вопросы обеспечения жизнедеятельности поселка.
Информация о комиссиях Совета и поведенных за отчетный период заседаниях
представлена на рисунке 2.

Постоянные комиссии Шушенского поселкового Совета
депутатов

по финансам, бюджету и налоговой политике

16

по управлению собственностью, землепользованию, экологии,
природоохранной деятельности, торговле, общественному
питанию и бытовому обслуживанию

11

по законности, правопорядку, местному
самоуправлению

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству,
тарифной политике, транспортному обеспечению,
чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне

по социальной защите населения, культуре, здравоохранению,
народному образованию, делам семьи и молодежи,
физкультуре и спорту

25

15

7

Рис. 2. Информация о комиссиях Совета и поведенных за отчетный период
заседаниях
Деятельность комиссий в Совете регламентируется Положением о постоянных
комиссиях Шушенского поселкового Совета депутатов, утвержденным решением от
01.07.2016 № 16-28 (приложение 2).
Постоянные комиссии осуществляют предварительное рассмотрение проектов
решений, иных нормативных правовых актов и их подготовку к рассмотрению на
заседаниях представительного органа, дают заключения и предложения по
соответствующим разделам проекта местного бюджета, прогноза социальноэкономического развития поселка, утверждают планы работы комиссий, осуществляют
контроль за исполнением принятых представительным органом решений, рассматривают
вопросы организации своей деятельности. Основные направления работы комиссий
отражены в Положении о постоянных депутатских комиссиях.
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В соответствии с Регламентом Шушенского поселкового Совета депутатов
вопросы, внесенные на рассмотрение сессии, предварительно рассматриваются на
профильной комиссии, если рассматриваемый вопрос касается всех сфер деятельности,
например, о бюджете поселка, то на совместном заседании постоянных комиссий.
Заседание комиссии созывает ее председатель, а совместное заседание готовит и
проводит, как правило, председатель Совета. По итогам работы комиссии оформляется
протокол.
Одной из основных форм организации работы Совета депутатов являются сессии
(заседания). Это та необходимая работа представительного органа, в которой проявляется
принцип коллегиальности и реализуются интересы жителей муниципального образования.
Очередные сессии Совета созываются распоряжением председателя.
Сессии проводятся в соответствии с планом работы Совета депутатов
ежеквартально, а при необходимости чаще. В период с 1 января 2018 года по 1 сентября
2019 года состоялось 27 сессий, на которых было рассмотрено 90 вопросов.
Объявление о проведении предстоящей сессии публикуется за 14 дней до даты ее
проведения в общественно-политической газете Шушенского района «Ленинская искра» и
размещается на официальном информационном интернет-сайте поселка.
Проекты решений, выносимых на рассмотрение, направляются депутатам, главе
поселка и прокурору не позднее чем за 14 дней до даты проведения сессии. На сессию
приглашаются руководители структурных подразделений администрации поселка,
руководители муниципальных учреждений, общественных организаций, прокурор,
представители средств массовой информации. Каждое заседание протоколируется
консультантом-юристом Совета депутатов.
Проекты решений, как правило, вносит глава поселка либо поселковый Совет
депутатов в лице председателя, также с правотворческой инициативой выступает
прокуратура Шушенского района. Проект представляется в Совет в 15 экземплярах (по
количеству депутатов) с пояснительной запиской по предлагаемому к рассмотрению
вопросу и листом согласования исполнительной и представительной властью.
Консультант-юрист Совета готовит заключение об антикоррупционной экспертизе
проекта. Затем проект вместе с антикоррупционным заключением направляется в
прокуратуру района на согласование и одновременно размещается на официальном сайте
поселка. Далее проект подлежит рассмотрению на профильной комиссии Совета или на
совместном заседании постоянных комиссий Совета, где принимается решение о
внесении данного вопроса на рассмотрение очередной или иной сессии (внеочередной,
чрезвычайной), отклоняется или отправляется на доработку с учетом поступивших
предложений. После положительного решения профильной комиссии вопрос вносится на
рассмотрение сессии и, если проект одобрен сессией, подлежит обязательному
опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка
Шушенское» и на официальном сайте поселка Шушенское www.шушенское.org. На
рисунке 3 отображено количество сессий, рассмотренных на них вопросов и принятых
решений.
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Рис. 3. Количественно-качественная характеристика работы Совета
В соответствии с Регламентом в Совете депутатов могут создаваться депутатские
группы политических партий. В Шушенском поселковом Совете депутатов
зарегистрирована депутатская группа ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На своих заседаниях
она обсуждает вопросы, вынесенные на очередные сессии, готовит и проводит акции по
благоустройству и озеленению поселка, принимает активное участие в реализации
партийных проектов. С начала 2019 года был объявлен конкурс общественно значимых
проектов первичных отделений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». От поселка Шушенское на
конкурс было направлено 12 проектов. В начале июня 2019 года стало известно, что в
числе победителей (19 место в РФ) и наш проект «За здоровьем на лошадке». Средства в
сумме 86 тысяч рублей будут направлены на развитие иппотерапии в конном клубе
«Эквитерра» (приложение 3). Осуществлялся контроль в 2018 и в 2019 гг. и за ходом
реализации партийного проекта «Комфортная городская среда» (приложение 4).
Для качественной организации работы Шушенского поселкового Совета депутатов
ежегодно утверждается план работы на текущий год и планы работы профильных
комиссий.
В формировании плана работы участвует широкий круг лиц. В адрес
администрации поселка, председателей постоянных депутатских комиссий, депутатов
поселкового Совета депутатов направляются письма председателя о внесении
предложений для включения вопросов и мероприятий в план работы на предстоящий год.
Все поступившие предложения рассматриваются, уточняются формулировки и, как
правило, включаются в соответствующий раздел плана. Подготовку проекта плана работы
организует председатель Шушенского поселкового Совета депутатов.
Проект плана работы утверждается на сессии, планы работы комиссий − на
заседаниях комиссий.
Перспективное планирование осуществляется ежегодно в форме годового плана
работы до начала планируемого периода и утверждается решением поселкового Совета
депутатов:

на 2018 год – постановление от 19.01.2018 № 31-п «Об утверждении плана
работы Шушенского поселкового Совета депутатов на 2018 год» (приложение 5);

на 2019 год – постановление от 11.01.2019 № 44-п «Об утверждении плана
работы Шушенского поселкового Совета депутатов на 2019 год» (приложение 6).
План работы поселкового Совета депутатов состоит из четырех разделов,
определяющих направления деятельности депутатов:
 план проведения заседаний сессий;
 планы работы постоянных комиссий;
 контрольная деятельность;
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 организационные мероприятия.
В каждом разделе прописывается дата рассмотрения вопроса и ответственный за
его подготовку. Традиционно планируются вопросы о ходе исполнения бюджета поселка
(ежеквартально), корректировке бюджета, внесении изменений и дополнений в Устав и
Регламент Совета, вопросы налогообложения.
Учитываются предложения депутатов по отдельным вопросам, возникающим в
ходе работы с избирателями. Так, например, в 2018 году в связи с многочисленными
вопросами от населения на очередную сессию приглашался заместитель руководителя
отделения Пенсионного фонда по Шушенскому району для продуктивного и
обстоятельного диалога. А в Управлении социальной защиты населения,
реабилитационном центре и отделе по назначению субсидий депутаты Шушенского
поселкового Совета провели выездное заседание сессии и лично ознакомились с
условиями работы, выяснили перечень предоставляемых услуг разным категориям
населения.
Контрольная деятельность планируется в первую очередь за исполнением
принятых решений, возложена на профильные комиссии, которые готовят данный вопрос,
а затем докладывают всем депутатам на расширенном заседании постоянных комиссий
или на сессии. Ежегодно заслушивается отчет главы поселка о результатах работы за
отчетный год, отчеты заместителей, планируются отчеты начальников отделов (по
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству) и
специалистов по возникающим вопросам, обращениям и жалобам.
Организационные мероприятия включают отчеты перед избирателями, прием
граждан по личным вопросам, участие в организации и проведении публичных
мероприятий, участие в съездах, форумах, семинарах. Подготовка и проведение
традиционных поселковых мероприятий:

День поселка (приложение − презентация);

День картофеля (приложение − видео);

Новый год;

День соседей (приложение − презентация).
План работы формирует заместитель председателя Совета на основе анализа
действующего законодательства, предложений администрации поселка и района,
обращений граждан к депутатам или непосредственно в Совет по различным вопросам.
Так, например, ежегодно в Совет обращаются работники конного клуба «Эквитерра»
с просьбой о предоставлении льготы по земельному налогу. Клуб занимается
иппотерапией − реабилитацией детей с нарушением здоровья и развития посредством
регулярных занятий конным спортом. Вопрос, как правило, при утверждении ставок
земельного налога решается положительно. В плане работы Совета на 2019 год
запланированы выездные заседания с посещением клуба с целью контроля за
эффективным использованием выделенного земельного участка.
Контроль за исполнением плановых мероприятий осуществляют: председатель
Совета, его заместитель и председатель постоянной комиссии по законности
правопорядку и местному самоуправлению.
В целях улучшения организации работы с документами, их учета и сохранности с
2012 года действует утвержденная распоряжением председателя Шушенского
поселкового Совета депутатов номенклатура дел Совета.
Для конструктивной работы Совет располагает помещением для проведения
заседаний сессий, комиссий, личного приема граждан депутатами Совета. Помещение
оборудовано компьютерами, оснащенными информационно-правовыми системами
«Гарант» и «КонсультантПлюс», выходом в сеть Интернет. Совет депутатов имеет в своем
распоряжении цветной принтер, ноутбук и проектор с экраном для демонстрации
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презентаций, которые систематически использует в работе. Например, для лучшего
восприятия отчета об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2018 год подготовлена
и продемонстрирована презентация.
Постановлением Шушенского поселкового Совета депутатов определен День
депутата, который приходится на пятницу. Как показала практика, это наиболее
эффективное время для работы с избирателями, заседания сессий так же назначаются на
этот день недели.
4. Эффективность работы с избирателями
Помимо участия в нормотворческом процессе, когда качество принимаемых
решений позволяет более эффективно регулировать общественные отношения, депутат в
первую очередь ответственен перед избирателями. Очень важно не только вникнуть в суть
проблемы, с которой к нему обратились, но и донести пожелания и запросы граждан до
органов местного самоуправления, которые впоследствии путем принятия
соответствующих решений будут воплощены в жизнь.
Работа с избирателями осуществляется в следующих формах:
 личный прием граждан депутатами;
 рассмотрение обращений граждан;
 проведение встреч с избирателями и представление отчетов избирателям;
 выступления депутатов в средствах массовой информации.
Ежегодно решением Совета утверждается график приема граждан по личным
вопросам. Данные о приеме публикуются в общественно-политической газете
Шушенского района «Ленинская искра» (публикация в газете от 17.01.2019 № 3 −
приложение 7) и на сайте поселка Шушенское www.шушенское.org. В Совете ведется
журнал учета личного приема граждан депутатами Совета, в котором предусмотрено
заполнение следующих сведений: дата приема, Ф. И. О. гражданина, адрес места
проживания, контактный телефон, с какой проблемой обратился, что сделано (отметка о
выполнении или промежуточный ответ). Контроль за исполнением осуществляют
председатель Совета и консультант-юрист Совета.
Председатель и заместитель председателя Шушенского поселкового Совета
депутатов ведут ежедневный прием граждан. Председатель – в помещении Совета,
заместитель – на своем рабочем месте. В таблице 1 представлены сведения о работе с
обращениями граждан председателя Совета и его заместителя.
Таблица 1. Сведения о работе с обращениями граждан председателя Совета и его
заместителя
Количество
Сведения о результатах рассмотрения
личных
обращений
обращений
Председатель Совета
52 − рассмотрено
52
51 − удовлетворено
1 − временно отложено до принятия
решения судом
Заместитель председателя
71 − рассмотрено
Совета, директор МУП 71
49 − удовлетворено
«Коммунальное Хозяйство»
22 − в ожидании решения по причине
разногласий
с
управляющей
компанией
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Три депутата имеют возможность осуществлять прием граждан ежедневно на
своих рабочих местах в установленное время в связи с тем, что работают руководителями,
три депутата осуществляют еженедельный прием в установленные дни, с семью
депутатами можно договориться о личном приеме по телефону. Вся эта информация
имеется в опубликованном графике приема. Каждый депутат ведет свой учет личного
приема граждан, о котором потом отчитывается на встречах со своими избирателями.
Члены депутатской группы ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шушенского поселкового Совета
депутатов ведут прием в общественной приемной партии согласно графику,
утвержденному местным отделением партии.
Председатель Шушенского поселкового Совета депутатов и глава поселка
практикуют совместный прием граждан. Такое сотрудничество позволяет более
качественно решать проблемы, с которыми люди обращаются в органы местного
самоуправления.
Анализ личных обращений граждан показал, что, как правило, вопросы касаются
личностных взаимоотношений или отношений имущественного характера, которые
гражданин, как собственник имущества, должен решать самостоятельно. В таких случаях
подключается консультант-юрист Совета и помогает составить либо исковое заявление в
суд, либо консультирует устно, как такой вопрос разрешить. И все-таки 50 % обращений
касается вопросов благоустройства (стихийные свалки и «мусорная реформа»).

Рис.3. Анализ личных обращений граждан за отчетный период
Например, к вопросам личного характера можно отнести конфликт соседей на
улице Октябрьская поселка Шушенское. Один из жителей забетонировал 2-х метровую
насыпь от ворот до проезжей части, чем создал неудобство соседним домовладельцам,
практически заблокировав выезд из гаражей и нарушив «красную линию». После
вмешательства депутата Г.Б. Джевелека, который лично обращался во всевозможные
инстанции и в результате довел дело до суда, удалось с привлечением судебных приставов
обязать нерадивого гражданина убрать насыпь. Тяжба длилась весь 2018 год.
По вопросам благоустройства: население поселка волнует проблема стихийных
несанкционированных свалок и так называемая «мусорная реформа». По этим вопросам
неоднократно проводились круглые столы с участием работников администрации,
депутатов и жителей поселка, встречи с представителем регионального оператора,
а 8 августа 2019 года состоялась встреча с министром экологии и рационального
природопользования Красноярского края, который ответил на многочисленные вопросы
собравшихся.
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9 декабря 2018 года в Международный день борьбы с коррупцией проведено
заседание круглого стола, представляющее собой форму свободной конференции
с работниками администрации поселка, депутатами Шушенского поселкового Совета
депутатов, работниками муниципальных унитарных предприятий поселка, а также
с представителями прокуратуры с обсуждением ряда вопросов по противодействию
коррупции. Присутствовало 49 человек.
Для качественной организации работы с обращениями граждан 19.01.2018 принято
решение Шушенского поселкового Совета депутатов «Об определении специально
отведенного места и помещения для проведения встреч депутатов с избирателями и
утверждении Порядка их предоставления на территории поселка Шушенское»
(приложение 8).
Ежегодно в мае проходят сходы граждан по пастьбе крупнорогатого скота (КРС).
Так, 6 мая 2019 года проведено 3 собрания в местах, определенных для выпаса КРС. На
собраниях присутствовали представители администрации, депутаты поселкового Совета
депутатов, владельцы крупнорогатого скота и жители расположенного вблизи частного
сектора. Рассматривался широкий диапазон вопросов. Жителей волновали не только
вопросы организации и оплаты пастьбы скота, но и проблемы бродячих животных и
собак, сбора и вывоза твердых бытовых и коммунальных отходов и т. д. Многие
использовали встречу для прямого общения с представительной и исполнительной
властью. На встречах присутствовало от 15 до 32 человек.
Депутаты ежегодно отчитываются перед своими избирателями. Традиционно такие
отчеты проходят совместно с председателями советов ветеранов в данном округе. Так,
например, 19 апреля 2019 года депутат районного Совета депутатов П.С. Сасин, депутат
Шушенского поселкового Совета депутатов Е.В. Худик и председатель Совета ветеранов
И.К. Михайлова отчитались о своей работе перед жителями в своем избирательном
округе. В зале присутствовало 48 жителей. А утром 20 апреля 2019 года они вышли
вместе с жителями на субботник в рамках двухмесячника по благоустройству поселка.
Убирали стихийные свалки, собирали мусор и ветки деревьев, на субботник вышло всего
8 человек вместе с двумя депутатами.
Традиционно в День поселка депутаты готовят жителям подарок – проводят
своими силами и на собственные средства праздничное мероприятие. 11 сентября 2018
года провели «Фестиваль скандинавской ходьбы» на вновь открытой аллее на Острове
отдыха. Депутаты А.М. Авдеев, Т.И. Алексеева, А.Н. Балтачеев, Г.Б. Джевелек, Н.М.
Ермолаева, О.В. Остапов, В.Н. Митрофанов, Е.В. Худик с утра разметили дистанцию,
установили стартовый и финишный створы, подготовили место для награждения
победителей. После регистрации участников все разошлись по дистанции и
контролировали ее прохождение участниками в промежуточных протоколах. На финише
бригада судей-депутатов фиксировала победителей в финишном протоколе. Победители и
участники получили Благодарственные письма Шушенского поселкового Совета
депутатов.
10 сентября 2019 года в день 275-летия поселка Шушенское депутаты подготовили
и провели семейно-спортивную игру «Зарница» с участием семейных команд (мама, папа
и 2 ребенка) (приложение − презентация). Основную организационную нагрузку взяла на
себя депутат Т.И. Алексеева, заведующая детским садом № 4 «Звездочка». Имея опыт
проведения семейных стартов, она разработала положение и техническое оснащение
соревнований. Депутат В.Н. Митрофанов отвечал за сборку и разборку автомата папами,
депутат А.В. Тимофеев − за оказание первой медицинской помощи и переноску
«раненого», депутат В.Ю. Кузьмин − за стрельбу из пневматической винтовки, депутат
А.Н. Балтачеев – за переправу через препятствие, депутат Е.В. Худик – за метание
гранаты. В соревнованиях приняли участие 5 семей по 4 человека в каждой, а также
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многочисленные болельщики и группы поддержки в лице бабушек, дедушек и друзей.
Закончились соревнования награждением всех участников и чаепитием с пирогами и
кашей из полевой кухни.
В 2018 году в состав общественной комиссии по реализации национального
проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству придомовых
территорий входили депутаты Шушенского поселкового Совета Т.И. Алексеева,
А.М. Авдеев, А.Н. Балтачеев, Е.В. Худик. Проведено 7 заседаний: по определению
придомовых территорий, ходу работ по благоустройству, промежуточному контролю за
ходом работ, приемке объектов.
В марте 2018 года состоялся урбан-форум по благоустройству общественного
пространства − парка в западной части Острова отдыха. На обсуждение собралось 92
жителя поселка.
С начала 2019 года началась активная работа по подготовке и участию в
национальной программе «Формирование комфортной городской среды» по
благоустройству придомовых территорий.
Депутат Шушенского поселкового Совета депутатов А.М. Авдеев участвовал в
заседаниях общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» как один из 15 членов комиссии.
Депутаты Н.М. Ермолаева и В.Ю. Кузьмин принимали активное участие в
реализации национального проекта, проводили собрания МКД на своих избирательных
округах, оказывали техническую, информационную и юридическую поддержку, а также
помогали с расчетно-сметной документацией при подготовке материалов для участия в
программе.
12 июля 2019 года состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в
работе приняли участие депутаты А.М. Авдеев, Н.М. Ермолаева, Е.В. Худик. Комиссия
создана с целью привлечения наибольшего числа жителей, представителей малого и
среднего бизнеса для успешной реализации данного проекта.
В июле 2019 года депутаты В.Ю. Кузьмин, В.Н. Митрофанов принимали участие в
собрании Шушенского районного Совета ветеранов по обсуждению вопросов тарифов
управляющей компании и оплаты за вывоз ТКО. На собрании присутствовало 56 человек.
9 августа 2019 года депутат Т.И. Алексеева отчитывалась на своем избирательном
округе о своей деятельности, а также призывала избирателей участвовать в 2020 году в
программе «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству
придомовых территорий. На собрании присутствовало 27 жителей, которые обратились с
ходатайством в Шушенский поселковый Совет депутатов объявить благодарность за
хорошую работу депутату Т.И. Алексеевой.
На 20 сентября 2019 года запланировано проведение очередного урбан-форума
«Совместное
проектирование
комплексного
благоустройства
общественного
пространства» по благоустройству общественной территории − парка в западной части
Острова отдыха в 2020 году с привлечением 1200 человек для обсуждения.
5. Деятельность представительного органа по организации взаимодействия с
местным сообществом и повышению гражданской активности населения
Депутаты Шушенского поселкового Совета депутатов активно вовлекают жителей
поселка в решение вопросов местного значения, в том числе путем участия в публичных
слушаниях по обсуждению актуальных вопросов.
Организация и проведение публичных слушаний проводится в соответствии со
статьей 41 Устава п. Шушенское Шушенского района Красноярского края и Положением
об организации и проведении публичных слушаний, утвержденным решением
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Шушенского поселкового Совета депутатов от 28.07.2017 № 39-64. Согласно Положению
информирование жителей района о проведении публичных слушаний происходит через
публикацию извещения в официальном информационном источнике − газете «Ведомости
органов местного самоуправления поселка Шушенское», также извещение и проект
решения размещаются на официальном сайте муниципального образования п. Шушенское
и на стенде в администрации п. Шушенское по адресу: п. Шушенское, ул. Ленина, каб. 53.
Жители района извещаются о проведении публичных слушаний через
общественно-политическую газету «Ленинская искра» 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, выносимым на
публичные слушания, либо с иными материалами, знакомство с которыми необходимо
для эффективного участия граждан в публичных слушаниях.
Результаты публичных слушаний (резолюция) публикуются в газете «Ведомости
органов местного самоуправления поселка Шушенское». Таким образом, жители поселка
имеют возможность ознакомиться с информацией и внести свои предложения.
В отчетном периоде с 01.01.2018 по 01.09.2019 было проведено 6 публичных
слушаний по следующим вопросам:
1. По исполнению бюджета за 2017 год.
2. По внесению изменений и дополнений в Устав.
3. По проекту бюджета на 2019 год.
4. По исполнению бюджета за 2018 год.
5. Проект бюджета на 2019 год.
6. По утверждению Правил землепользования и застройки поселка
Шушенское.
С октября 2017 года начались подготовительные работы по вхождению поселка
Шушенское в проект «Формирование комфортной городской среды». По результатам
анализа, проведенного общественной комиссией по реализации данного проекта, в состав
которой входили специалисты администрации, депутаты Шушенского поселкового
Совета депутатов и общественники, был сделан вывод о том, что необходимо
благоустроить 163 двора в многоквартирных домах и 8 общественных территорий. В этот
же период была разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на 2018−2022 годы в поселке Шушенское Шушенского
района Красноярского края» с утверждением Порядка общественного обсуждения данной
программы.
С начала 2018 года совместными усилиями депутатского корпуса и местной
администрации начали реализовывать намеченные планы. Работа велась по следующим
направлениям:

организационное (проведение собраний с собственниками многоквартирных
домов и с населением по благоустройству общественных территорий);

техническое (составление смет, подготовка необходимой документации);

финансовое (обеспечение софинансирования).
В мае 2018 года собственники квартир 13 домов изъявили желание благоустроить
свою территорию (асфальтирование, освещение, установка лавочек и урн).
Софинансирование жителей на этом этапе составило 2 % от сметного расчета.
В день поселка Шушенское 11 августа 2018 года состоялось торжественное
открытие придомовых территорий, которое стало настоящим праздником для жителей.
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Это дом 1 в 1-м микрорайоне, дом 20 во 2-м микрорайоне, дома 2, 34, 35 в 3-м
микрорайоне, дом 18 в 4-м микрорайоне, дома 3, 4, 5, 6, 17 в 5-м микрорайоне.
18 марта 2018 года проходило рейтинговое голосование по выбору общественной
территории для благоустройства. Население выбрало для благоустройства территорию
Острова отдыха, торжественное открытие которой также состоялось в день поселка
11 августа 2018 года. Мероприятия прошли с широким участием общественных
объединений и молодежи.
На придомовые территории и общественное пространство − парк Острова отдыха
получены средства из федерального и краевого бюджетов в размере 10 млн 831 тыс. руб.,
софинансирование из бюджета поселка составило 453 тыс. руб., гражданами собрано 189
тыс. руб. Проектом предусмотрено многофункциональное зонирование парка, развитие по
функциональным существующим сетям данной территории, развитие дорожнотропиночной сети. В 2018 году выполнили работы первого этапа – тротуар между двумя
мостами. Через р. Шушь в сторону парка идут два пешеходных моста, соединяющие два
берега. Реализация проекта предусматривала соединение этих мостов через весь парк
путем устройства асфальтированного тротуара. Виды работ, которые были проведены:

расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности, удаление 22
старых аварийных деревьев;

установка железобетонных опор уличного освещения, смонтировано 19
современных светодиодных светильников;

асфальтирование тротуара − 770 погонных метров, из них 220 погонных
метров − устройство нового тротуара;

установка 22 скамеек с урнами.
Парк на Острове отдыха был обустроен жителями поселка Шушенское на
субботниках и воскресниках в 1957-58 годах для отдыха и занятий спортом, так как
вокруг поселка были заболоченные пустынные территории, заросшие древеснокустарниковой растительностью. В советское время в парке была создана тропиночная
сеть с асфальтовым покрытием, построен стадион, турбазы, аттракционы. В настоящее
время все это, кроме аттракционов, сохранено, объекты действуют. Кроме того, парк на
Острове Отдыха – место проведения ежегодного фестиваля «Мир Сибири». В дизайнпроекте предусмотрено сохранение и дальнейшее развитие культурного наследия
прошлых лет, имеется место для размещения восстановленных аттракционов.
В 2019 году после рассмотрения материалов, представленных общественной
комиссией, началось благоустройство 12 придомовых территорий и 1 общественной
территории (площадь в центральной части поселка Шушенское по ул. Полукольцевой).
Сама площадь должна быть выполнена из разных видов брусчатки, которые формируют
узор концентрической формы, выполненный в традициях поливных изразцов.
Совет депутатов имеет опыт многолетнего сотрудничества с такой общественной
организацией, как Совет ветеранов, они составляют свой план работы, систематически
проводят заседания, активно выстраивают работу с ветеранами, пенсионерами,
молодежью. Депутаты принимают участие в мероприятиях, проводимых Советом
ветеранов (поздравления ко Дню Победы, Дню старшего поколения, чествование в День
поселка и День картофеля). В расширенных заседаниях президиума Совета ветеранов
участвуют депутаты В.Н. Митрофанов, В.Ю. Кузьмин, Е.В. Худик. Проводятся
совместные совещания по проблемам ветеранского движения, оказывается помощь в
проведении совместных мероприятий. Так, например, принято решение о проведении
совместных отчетов председателей советов ветеранов на микроучастке с депутатами от
этого избирательного округа. Такая практика проводится на протяжении 3-х лет и имеет
свои положительные стороны. Форма отчета перед избирателями переросла в форму
общения и диалога. Также в начале года председатель поселкового Совета депутатов и
18

Шушенский поселковый Совет депутатов
_____________________________________________________________________________
председатели постоянных комиссий Совета проводят совместное заседание с членами
президиума Совета ветеранов для разработки плана совместных мероприятий на текущий
год (отчеты, субботники, круглые столы и др.).
Тесное сотрудничество связывает депутатов Шушенского поселкового Совета
депутатов с молодежным центром «Юг». Начало положило участие в грантах «Жители −
за чистоту и благоустройство», когда необходимо было проводить не только
разъяснительную работу, но и собрания, и субботники. Эта совместная работа
продолжилась и при реализации проекта «Комфортная городская среда» и «Берег
Енисея»: совместными усилиями проведены акции по экологическому просвещению
населения поселка, рейтинговое голосование по выбору общественной территории для
благоустройства, подготовка и проведение урбан-форума.
Депутаты − частые гости в молодежном центре. Участники круглых столов 15
марта 2019 года − депутаты О.В. Остапов и А.М. Авдеев − отвечали на многочисленные
вопросы молодежи поселка, касающиеся благоустройства. 19 апреля 2019 года в канун
дня местного самоуправления председатель Совета Е.В. Худик провела уроки местного
самоуправления в сельскохозяйственном колледже, а консультант-юрист Совета О.Н.
Кузнецова − в СОШ № 2, познакомив молодое поколение с устройством местного
самоуправления поселения, проблемами и перспективами развития поселка.
Активно откликаются депутаты на акцию «Помоги пойти учиться», которую
ежегодно с июля по август проводит Управление социальной защиты населения. Все
желающие могут принести в управление канцелярские принадлежности, портфели и др.
вещи – все, что пригодится в учебном процессе детям, которые в этом нуждаются.
6. Организация контрольной деятельности представительного органа
Контрольная деятельность в Шушенском поселковом Совете депутатов является
одним из важных направлений работы. Контрольные функции поселковый Совет
депутатов осуществляет в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом поселка.
Контрольная деятельность Совета осуществляется по следующим направлениям:

по принятым решениям, направленным на реализацию вопросов местного
значения;

по делегированным полномочиям, для исполнения которых приняты
муниципальные правовые акты.
Основное направление − контроль за исполнением бюджета поселка, эффективным
использованием бюджетных средств. Особенно актуален этот вопрос в отчетном периоде,
так как велика доля средств федерального бюджета, бюджета края и привлеченных
средств жителей и бизнеса на реализацию программ.
Ежеквартально в Совет депутатов от администрации поселка поступает отчет об
исполнении бюджета. Как правило, рассмотрение таких отчетов проходит на совместном
заседании постоянных комиссий Совета, поскольку это касается всех сфер деятельности.
В рамках плановых проверок использования бюджетных средств финансовое управление
администрации Шушенского района составляет акт. Шушенский поселковый Совет
депутатов запрашивает копию акта, детально его рассматривает на профильной комиссии
по финансам, бюджету и налоговой политике, итоги рассмотрения, при необходимости,
выносятся на сессию.
В отчетном периоде были рассмотрены следующие вопросы в рамках контрольных
мероприятий:
 2 февраля 2018 года на 47-й сессии − «О рекомендациях главе по результатам
комиссии депутатского расследования»;
 23 марта 2018 года на 49-й сессии − «Об исполнении бюджета поселка Шушенское
за 2017 год»;
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 23 марта 2018 года на 49-й сессии − «О согласовании перечня имущества,
подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципального образования
поселок Шушенское»;
 1 июня 2018 года на 52-й сессии − «Об утверждении отчета главы поселка
Шушенское о результатах своей деятельности за 2017 год»;
 21 сентября 2018 года на 56-й сессии − «Об утверждении и направлении
депутатского запроса»;
 26 октября 2018 года на 57-й сессии − «Об утверждении и направлении депутатского
запроса в отношении ООО «Шушенская птицефабрика»;
 26 октября 2018 года на 57-й сессии − «Об утверждении и направлении депутатского
запроса в отношении земельных участков»;
 12 апреля 2019 года на 65-й сессии − «Об исполнении бюджета поселка Шушенское
за 2018 год»;
 31 мая 2019 года на 68-й сессии − «Об утверждении отчета главы поселка
Шушенское о результатах своей деятельности за 2018 год»;
 11 июня 2019 года на 69-й чр сессии − «О выходе администрации поселка
Шушенское из состава учредителей (участников) ООО «Жилсервис».
 2 августа 2019 года на 72-й сессии − «О внесении изменений и дополнений в
решение «О порядке управления и распоряжения собственностью поселка Шушенское».
Согласно Уставу поселка Шушенское и плану работы Шушенского поселкового
Совета депутатов на сессиях ежегодно заслушивается отчет главы поселка Шушенское.
По итогам работы за 2017 год глава поселка отчитывался на очередной сессии 1 июня
2018 года, а по итогам работы за 2018 год – 31 мая 2019 года.
6 мая 2018 года на 50-й очередной сессии поселкового Совета депутатов были
заслушаны отчеты директоров муниципальных унитарных предприятий поселка
Шушенское: «Шушенский рынок», «Коммунальное хозяйство», «Память» − по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
1 июня 2018 года на заседании 52-й очередной сессии депутатами были заслушаны
отчеты заместителей главы поселка по социально-экономической политике и по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре по итогам 2017 года.
12 апреля 2019 года на заседании 65-й очередной сессии был заслушан отчет
директора МУП «Коммунальное хозяйство» по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 год.
17 мая 2019 года на заседании 67-й очередной сессии были заслушаны отчеты
директоров МУП «Память», МУП «Шушенский рынок» по итогам финансовохозяйственной деятельности за 2018 год.
2 августа 2019 года на заседании 72-й очередной сессии были заслушаны отчеты
заместителей главы поселка по социально-экономической политике и по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству и архитектуре по итогам 2018 года.
На этих сессиях часто присутствуют представители Советов ветеранов, активные
жители, молодежь. Такой контроль помогает получить достоверную информацию по
вопросам жизнеобеспечения поселка, которые находятся в их ведении, помогают выявить
основные проблемы в деятельности и пути их разрешения. В основном все сводится к
отсутствию достаточного финансирования. Главная задача Совета − найти все возможные
пути для совместного решения проблемных вопросов и недопущения подобной ситуации
в будущем.
7. Организация методической работы, обучение депутатского корпуса
Большое внимание в депутатском корпусе Шушенского поселкового Совета
депутатов уделяется методической работе. Депутаты используют все возможности для
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приобретения теоретических и практических знаний и опыта. В этом существенная
помощь оказывается управлением кадров и государственной службы Губернатора
Красноярского края совместно с Законодательным Собранием края, которые ежегодно
направляют график обучения в Кадровом центре, чтобы депутаты имели возможность
получить качественные консультации у профессионалов, прослушать лекции
преподавателей СФУ, напрямую пообщаться с депутатами и работниками аппарата
Законодательного Собрания Красноярского края.
В мае 2018 года депутат А.М. Авдеев прошел обучение по программе «Роль и
участие представительных органов муниципальных образований в эффективном
управлении финансами и имуществом».
14-15 июня 2018 года в поселке Шушенское проходил выездной семинар Центра
дополнительного образования Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет» на тему «Правовое обеспечение организации деятельности
представительного органа муниципального образования». В семинаре приняли участие и
получили удостоверения о повышении квалификации 7 депутатов (Е.В. Худик, В.Н.
Ехлаков, В.Ю. Кузьмин, А.М. Авдеев, О.В. Остапов, Н.М. Ермолаева, А.Н. Пестриков), а
также консультант-юрист Совета О.Н. Кузнецова.
В октябре 2018 года Е.В. Худик прошла обучение по программе «Управление
конфликтами» в Центре подготовки и повышения квалификации Института педагогики,
психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
В марте 2019 года Е.В. Худик прошла обучение по программе «Противодействие
коррупции на муниципальном уровне» в Центре дополнительного образования
Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
В марте 2019 года А.М. Авдеев прошел повышение квалификации в институте
экономики, управления и природопользования ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» по программе «Роль и участие представительных органов муниципальных
образований в эффективном управлении финансами и имуществом».
Традиционным стал обмен опытом после прохождения обучения с председателями
сельских Советов Шушенского района, депутатами разного уровня.
Также традиционными стали ежеквартальные обучающие семинары на базе
Шушенского районного Совета депутатов. Темы для обсуждения на таких встречах
готовят председатель и консультант-юрист Шушенского поселкового Совета депутатов.
На этих встречах обсуждаются проблемы деятельности советов и пути их решений. Перед
проведением таких мероприятий в советы направляются телефонограммы, электронные
письма с обозначением обсуждаемых тем и докладчиков (приложение 9).
18 мая 2018 года в с. Каратузское прошел II Съезд депутатов Каратузского района,
призванный повысить роль и значение института местного самоуправления,
направленный на развитие гражданского общества. Главной темой съезда стало
современное состояние местного самоуправления в районе и перспективы его развития.
Данное мероприятие позволило в режиме прямого диалога обсудить актуальные темы
местного самоуправления. Съезд состоял из двух пленарных заседаний, в которых
рассматривались самые актуальные вопросы и проблемы, волнующие население.
Участникам съезда были представлены лучшие практики муниципального управления и
взаимодействия с населением. Пленарное заседание съезда завершилось работой
депутатов на тематических площадках, где они делились проблемами и предложениями в
экономике, социальной политике, здравоохранении, экологии, сельском хозяйстве. В
работе площадки, где обсуждались вопросы повышения активности граждан и
привлечения их к обсуждению и решению вопросов местного значения, приняла участие
председатель Шушенского поселкового Совета депутатов Е.В. Худик. Она поделилась с
коллегами опытом работы Шушенского поселкового Совета депутатов по вопросам,
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заявленным к обсуждению на данной площадке. По результатам работы съезда был
составлен проект резолюции, в который вошли самые значимые и актуальные вопросы.
7 июня 2019 года в пгт Курагино проходил IV муниципальный форум
Курагинского района «Комфортная среда проживания в экономической политике
муниципального образования», в работе которого приняла участие делегация пгт
Шушенское в составе работников администрации и депутатов Шушенского поселкового
Совета депутатов. Наша делегация представила участникам форума доклад-презентацию
на тему «Реализация приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в поселке
Шушенское». Подготовлен и представлен стенд МО поселок Шушенское на выставке
«Реализация мер государственной поддержки в муниципальных образованиях, лучшие
практики». Участие в форуме позволило обменяться опытом с коллегами по решению
различных вопросов местного значения.
Кроме того, в Совете постоянно ведется работа по изучению федерального и
краевого законодательства. Изучаются проекты краевых законов, правовые обзоры в
правовой системе «КонсультантПлюс». Для депутатов оборудован информационный
стенд, где размещена и постоянно обновляется следующая информация:
 новое в законодательстве;
 информационный бюллетень Законодательного Собрания Красноярского края
«Красноярский край: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»;
 информационные письма Законодательного Собрания Красноярского края и его
депутатов;
 распоряжения о назначении сессии, повестки заседаний постоянных комиссий
Совета.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности представительного
органа
В целях обеспечения открытости, гласности представительного органа поселка
Совет депутатов тесно сотрудничает с доступными информационными источниками, в
первую очередь таковыми являются средства массовой информации.
Большие возможности для общения с населением предоставляет Интернет. Сайт
сегодня – не просто дань моде, а необходимый элемент развития и существования в
информационно насыщенном мире. Официальный сайт поселка Шушенское
www.шушенское.org содержит следующие разделы (рисунок 4):

Рис. 4. Разделы сайта поселка Шушенское
На главной странице публикуются актуальные на данный момент поселковые
мероприятия. Например, сейчас проходит голосование по выбору общественного
пространства для благоустройства на 2020 год в рамках реализации проекта «Комфортная
городская среда».
В разделе «Проекты» обязательно публикуются проекты принимаемых к
рассмотрению нормативных правовых актов, а в разделе «НПА» − уже принятые.
Для информированности о деятельности Шушенского поселкового Совета
депутатов с февраля 2006 года было учреждено печатное издание «Ведомости органов
местного самоуправления поселка Шушенское», учредителями которого являются Глава
поселка и поселковый Совет депутатов. Газета распространяется бесплатно, для этого
определены специальные места − холл администрации поселка и района, библиотека,
рынок, торговые точки поселка и т. д.
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В поселковом Совете депутатов, администрации поселка Шушенское и в
центральной библиотеке ведется подшивка газеты «Ведомости органов местного
самоуправления поселка Шушенское», архив газеты в электронном виде размещен на
официальном сайте поселка www.шушенское.org/index.php/component/k2/item/769. Жители
поселка имеют возможность ознакомиться с каждым номером издания. Тираж выпуска
составляет 1000 экземпляров, периодичность издания 1 раз в месяц, но по мере
необходимости − чаще.
В газете в обязательном порядке размещаются все муниципальные правовые акты,
принятые органами местного самоуправления поселка, которые после опубликования
вступают в законную силу. Население поселка достаточно активное и охотно знакомится с
новыми нормативными правовыми актами.
Также поселковый Совет депутатов информирует население о своей деятельности
через еженедельные печатные издания «Ленинская искра» и «Шушенский курьер».
Шушенский телецентр «Южные горизонты» систематически снимает сюжеты о
деятельности представительных органов района и поселка, берет интервью на актуальные
темы, освещает поселковые мероприятия. Так, в 2019 году актуальные интервью на
местном телевидении дали председатель Совета Е.В. Худик по вносимым в Устав
изменениям и депутат О.В. Остапов (директор МУП «Коммунальное хозяйство») о работе
инициативной депутатской группы по тарифам управляющей компании и работе по сбору
и вывозу ТО региональным оператором (приложение − видеоматериалы).
В помещении Совета депутатов и в холле администрации поселка Шушенское на
стендах наглядно представлена информация о деятельности представительного органа
поселка Шушенское.
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