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Приложение к Решению ВерхАмонашенского сельского Совета
депутатов от 08.08.2019 № 40-102
Отчет о работе Верх-Амонашенского сельского Совета депутатов,
характеризующий работу представительного органа муниципального
образования Верх-Амонашенский сельсовет
1.

СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Создание нормативно-правовой базы в большей степени началось
с 2010 года. В данном направлении работа проводилась совместно
с администрацией Верх-Амонашенского сельсовета. Депутатским составам
2015–2020 гг. были изучены полномочия, определенные в Федеральном
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». За основу своей депутатской
деятельности взяли решения Совета депутатов, которые были приняты
прошлым созывом.
Значительную помощь при разработке нормативной правовой базы
оказывали и оказывают Институт муниципального развития и Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю, с
которыми Совет депутатов и администрация активно сотрудничают. Кроме
того, при работе с нормативными правовыми актами депутаты стараются
изучить правоприменительную практику в других муниципальных
образованиях Красноярского края, используя периодические издания, такие
как
«Практика
муниципального
управления»,
«Глава
местной
администрации», «Муниципальная власть», «Муниципальная служба»,
а также информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант»,
сеть Интернет.
В систему муниципальных правовых актов муниципального
образования Верх-Амонашенский сельсовет входят:
1) Устав Верх-Амонашенского сельсовета;
2) регламент Верх-Амонашенского сельского Совета депутатов;
3) решения Верх-Амонашенского Совета депутатов;
4) распоряжения председателя Верх-Амонашенского Совета депутатов;
5) постановления главы Верх-Амонашенского сельсовета;
6) распоряжения главы Верх-Амонашенского сельсовета.
Верх-Амонашенским Советом депутатов за период с 01.01.2018 по
01.09.2019 года были приняты следующие решения:
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№ 32-83 от 12.11.2018 «О согласовании границ муниципального
образования Верх-Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского
края»,
№ 32-84 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной
основе муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет
средств
бюджета
Верх-Амонашенского
сельсовета
субъектам
инвестиционной деятельности»,
№ 33-85 от 29.11.2018 «Об установлении и введении в действие на
территории
Верх-Амонашенского
сельсовета
Канского
района
Красноярского края налога на имущество физических лиц от кадастровой
стоимости»,
проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав ВерхАмонашенского сельсовета»,
№ 34-86 от 21.12.2018 «О внесении изменений и дополнений
в решение Верх-Амонашенского сельского Совета депутатов от 20.12.2016
№ 16-33 «О бюджете Верх-Амонашенского сельсовета Канского района
на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов»,
№ 34-87 «О бюджете Верх-Амонашенского сельсовета на 2019 год
и плановый период 2020–2021 годов»,
№ 34-88 «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, арендуемого ими
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности,
при реализации преимущественного права на приобретение такого
имущества»,
№ 34-89 «Об утверждении плана работы Верх-Амонашенского
сельского совета депутатов на I полугодие 2019 года»,
№ 35-90 от 14.01.2019 «О внесении изменений и дополнений в Устав
Верх-Амонашенского сельсовета Канского района»
№ 36-91 от 20.02.2019 «О внесении изменений и дополнений в решение
от 21.12.2018 № 34-87 «О бюджете Верх-Амонашенского сельсовета
Канского района на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»,
№ 36-92 «О внесении изменений в решение Верх-Амонашенского
сельского Совета депутатов от 24.10.2013 № 45-122 «О создании
муниципального дорожного фонда Верх-Амонашенского сельсовета»,
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№ 37-93 от 14.03.2019 «О передаче полномочий по определению
специализированной службы по вопросам похоронного дела»,
№ 38-94 от 23.04.2019 «Об утверждение отчета об исполнении
бюджета Верх-Амонашенского сельсовета за 2018 год»,
№ 39-95 от 26.06.2019 «О внесении изменений и дополнений в
решение от 05.07.2016 г. № 11-21 «О земельном налоге на территории
Верх-Амонашенского сельсовета»,
№ 39-96 «О внесении изменений в решение Верх-Амонашенского
сельского Совета депутатов от 29.11.2018 г. № 33-85 «Об установлении и
введении в действие на территории Верх-Амонашенского сельсовета
Канского района Красноярского края налога на имущество физических
лиц от кадастровой стоимости объектов недвижимости»,
№ 39-97 «О внесении изменений в решение Верх-Амонашенского
сельского Совета депутатов от 26.06.2015 № 59-165 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на
должность главы Верх-Амонашенского сельсовета Канского района
Красноярского края»,
№ 40-99 от 08.08.2019 «О передаче органам местного самоуправления
Канского района осуществления части полномочий органов местного
самоуправления Верх-Амонашенского сельсовета в области жилищной
комиссии и создании условий для жилищного строительства»,
№ 40-100 «О передаче органам местного самоуправления Канского
района полномочий органов местного самоуправления Верх-Амонашенского
сельсовета по организации в границах Верх-Амонашенского сельсовета
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения»,
№ 40-101 «О передаче муниципальному району полномочий
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля».
Следующим важным направлением нормотворческой деятельности
Совета депутатов можно назвать разработку и принятие нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность органов местного
самоуправления Верх-Амонашенского сельсовета:
о регламенте Верх-Амонашенского Совета депутатов;
об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления
информации о деятельности органов МСУ Верх-Амонашенского сельсовета,
обнародования муниципальных правовых актов;

4

об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления МО Верх-Амонашенский
сельсовет.
Надо сказать, что нормативная база принята не в полном объеме
согласно вопросам местного значения поселения. Некоторые полномочия
ежегодно передаются на районный уровень. Это разработка и утверждение
генерального плана, градостроительная деятельность, полномочия в области
ГО и ЧС.
Депутатами принят основополагающий блок правовых актов,
закрепляющих структуру и регулирование деятельности органов местного
самоуправления, позволяющих им в полной мере осуществлять
установленные законодательством полномочия, а также правовые акты,
направленные непосредственно на решение вопросов местного значения.
В период 2018 по 2019 годы депутаты принимали решения по
приведению Устава сельсовета в соответствии с действующим
законодательством и требованиями Федерального Закона № 131–ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Последнее решение по внесению изменений в
Устав Верх-Амонашенского сельсовета было принято 14 января 2019 года.
Депутатами созыва 2015–2020 гг. за отчетный период принято 17
решений.
Бюджетная
политика
осуществляется
согласно
Положению
о бюджетном процессе. Переход на трехлетнее бюджетное планирование
позволяет видеть не только текущее состояние дел, но и среднесрочную
перспективу.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Взаимодействие
Верх-Амонашенского
Совета
депутатов
и
администрации Верх-Амонашенского сельсовета организует председатель
Совета депутатов. Депутаты Совета систематически принимают участие в
совещаниях, проводимых главой поселения по направлениям работы
администрации. В первую очередь это касается вопросов благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства, депутаты вносят конструктивные,
деловые предложения. Особую заинтересованность и заботу выражают
депутаты О.В. Ильенко, Е.Г. Басенко, М.В. Сазанова, Н.И. Войтенко.
По согласованию с администрацией депутаты принимают активное
участие в работе комиссий, образованных в администрации:
1) комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию (Совет профилактики);

5

2) комиссии по формированию, размещению и контролю за
исполнением муниципального заказа в МО Верх-Амонашенский сельсовет;
3) комиссии по благоустройству территории;
4) комиссии по принятию на учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда;
5) административной комиссии;
6) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При создании временных комиссий, рабочих групп представительным
органом либо Главой муниципального образования по тем или иным
вопросам в них, как правило, включаются представители исполнительного
органа. Администрация обращается в представительный орган для решения
проблемных вопросов, требующих участия депутатской группы и принятия
возможных последующих решений постоянных комиссий либо
представительного органа.
Представительный орган и администрация сельсовета в настоящее
время представляют собой команду единомышленников, что позволяет
успешно реализовывать задачи, которые, по сути, являются едиными для
всего местного самоуправления: оперативно реагировать на изменения как
в законодательстве, так и в жизни местного сообщества, исполнять взятые на
себя обязательства.
Совместные консолидированные решения приводят к взаимодействию
законодательной и исполнительной власти, что позволяет вырабатывать
единое понимание при принятии нормативных правовых актов. В Совете
депутатов создана депутатская группа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Основная функция депутатской группы – согласование и проведение
в представительном органе власти политики, отражающей позицию
депутатов по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни
страны и деятельности государства с учетом региональной специфики
Красноярского края и местной специфики сельсовета.
Депутаты Верх-Амонашенского сельского Совета тесно сотрудничают
с депутатами Канского районного Совета (например, с депутатом Неживой
Н.Г., а также с депутатом по округу № 2 Канского районного Совета
Гасымовым Э.И.), с депутатом Законодательного Собрания Красноярского
края Креминским Н.А. Депутаты районного Совета проводят встречи
и консультации с председателем Совета депутатов Войтенко Н.И.
Районные депутаты (Неживая Н.Г., Гасымов Э.И.) также присутствуют на
встречах с жителями поселения и принимают участие в заседаниях сессий
Совета депутатов с целью информирования местных депутатов о работе
районного Совета депутатов, о принятых на уровне района решениях,
о социально-экономическом развитии Канского района.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Деятельность
Совета
депутатов
и
постоянных
комиссий
осуществляется в соответствии с планом работы.
Проект плана формируется Советом депутатов. При подготовке планов
работы Совет депутатов направляет в администрацию сельсовета, главному
бухгалтеру, руководителям учреждений, расположенных на территории
сельсовета, письма о предоставлении вопросов для рассмотрения на сессиях,
комиссиях. Предложения в план работы вносят также глава администрации и
прокурор района.
План работы утверждается на сессии Совета депутатов. В плане работы
отражены вопросы, рассматриваемые на сессии Совета депутатов,
определены сроки проведения мероприятий и ответственные за подготовку
вопросов. План работы депутатских комиссий рассматривается на заседании
комиссии.
В процессе деятельности план работы корректируются. В обязательном
порядке в план работы включаются вопросы:
формирования и исполнения бюджета,
подготовка учреждений к зимнему периоду,
организация летнего отдыха детей,
готовность работы объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В своей деятельности Совет депутатов руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
Красноярского края, Уставом Верх-Амонашенского сельсовета, Регламентом,
решениями Совета депутатов. Верх-Амонашенский Совет депутатов является
постоянно
действующим
представительным
органом
местного
самоуправления, наделенным представительными, нормотворческими и
контрольными полномочиями.
Основными документами, регламентирующими деятельность Совета,
являются Регламент Верх-Амонашенского Совета депутатов и Положение
о депутатской этике.
Совет депутатов имеет гербовую печать, штампы, бланки со своим
наименованием.
Организацию
деятельности
Совета
осуществляет
председатель Верх-Амонашенского сельского Совета депутатов.
Основной организационной формой работы Совета депутатов являются
заседания (сессия), на которых решаются вопросы, отнесенные к его
компетенции (ведению), и принимаются решения.
Организационное, правовое, информационное и материальнотехническое обеспечение деятельности Совета депутатов, оказание помощи
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постоянным комиссиям, депутатам обеспечивают заместитель главы
администрации, главный бухгалтер, ведущий специалист администрации,
специалист Канского районного Совета депутатов.
Очередные (плановые) заседания Совета депутатов проводятся не реже
1 раза в три месяца. Председателем Совета утверждается предварительная
повестка дня очередного заседания не позднее чем за 20 дней до дня
заседания. Совет депутатов знакомится с вопросами, включенными в
предварительную повестку дня заседания, проектами решений по этим
вопросам не позднее чем за 10 дней до дня заседания.
Необходимым условием внесения проекта решения в Совет депутатов
является представление:
- текста проекта решения Совета депутатов вместе с его электронной
копией;
- пояснительной записки, указывающей на необходимость, причины,
основания принятия решения, положения законодательства в данной сфере,
а также содержащей характеристику проекта решения, предложения
об отмене, изменении и дополнении действующих решений Совета
депутатов;
- финансово-экономическое обоснование.
К проекту решения прилагается лист согласования, в котором
указывается субъект правотворческой инициативы, внесший проект, а также
непосредственный разработчик (автор) проекта решения. Проекты решения
должны быть согласованы. Несогласие с проектом решения не может
служить основанием для отказа в его согласовании. Возражения
и отрицательные заключения по проекту не препятствуют его включению
в повестку дня. На проекты нормативных правовых актов составляется
юридическое заключение и проводится антикоррупционная экспертиза.
При оформлении проекта решения Совета депутатов соблюдаются
следующие требования:
- текст проекта решения должен быть четким и логически
последовательным, используемые термины должны быть общепризнанными
и исключать возможность двусмысленного толкования;
- оформление проекта решения должно соответствовать требованиям
государственного стандарта;
- проект решения, подготовленный на основании или во исполнение
федеральных законов, законов Красноярского края, решений Совета
депутатов должен содержать ссылку на их дату принятия, номер, название;
- при необходимости в проекте решения определяются намеченные
меры, исполнители, сроки исполнения, лица и органы, на которые
возлагается контроль за исполнением решения.
Официальным внесением проекта решения в Совет депутатов
считается его внесение на имя председателя Совета. Датой официального
внесения проекта считается дата его регистрации в Совете депутатов.
В случае если поступивший в Совет депутатов проект решения
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не соответствует его требованиям, председатель Совета в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации возвращает проект решения его инициатору
на доработку. В этом случае проект решения не считается внесенным в Совет
депутатов.
В соответствии с заключенным соглашением с прокуратурой Канского
района проекты решений направляются в прокуратуру в течение пяти дней
со дня внесения проекта в Совет депутатов. Одновременно прокурору района
направляется письменное уведомление о дате и времени заседания Совета
депутатов и утвержденная повестка сессии.
Проекты решений с листком согласования, пояснительной запиской,
содержащей
обоснование
необходимости
принятия
решения,
с
поступившими замечаниями прокурора района направляются на
рассмотрение профильных постоянных комиссий для вынесения заключения.
Депутатам постоянных комиссий направляются копии проектов решений и
утвержденная повестка заседания.
По итогам рассмотрения проектов решений комиссия принимает
заключение:
- рекомендовать проект решения к принятию Советом депутатов, в том
числе с учетом заключений, замечаний, предложений и поправок;
- рекомендовать отклонить проект решения Советом депутатов.
Решение комиссии доводится до сведения субъекта правотворческой
инициативы, внесшего проект решения Совета депутатов, и разработчика
(автора) проекта решения в день принятия решения.
Проекты решений, которые должны быть вынесены на публичные
слушания, вносятся в Совет депутатов с учетом требований Положения о
публичных слушаниях в Верх-Амонашенском сельсовете.
Объявление о дате, времени и повестке дня заседания сессии
публикуются в Ведомостях местного самоуправления Верх-Амонашенского
сельсовета: о проведении очередных сессий – за 5 дней, внеочередных –
за 3 дня.
В Верх-Амонашенском Совете депутатов утверждены Правила
депутатской этики.
Нормативные решения Совета депутатов в течение 10 дней с момента
подписания публикуются в газете «Ведомости органов местного
самоуправления Верх-Амонашенского сельсовета» и размещаются на сайте
Верх-Амонашенского сельсовета в разделе «Нормативные акты».
В таблице указано количество проведенных сессий и принятых
решений в разные периоды деятельности.
Созыв (годы)
С февраля
2019 г.

по

сентябрь

Проведено сессий

Принято решений

5

11

9

2017–2018

18

28

2015–2016

20

54

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Одной из форм депутатской деятельности является работа
с избирателями. Депутат должен выстраивать свои взаимоотношения
с избирателями так, чтобы постоянно поддерживать с ними связь. Поддержка
постоянного контакта с избирателями – залог успешной работы депутата.
Депутаты Верх-Амонашенского Совета депутатов представляют
различные слои общества, политические партии, имеют свои взгляды
и убеждения. На выборах в органы местного самоуправления население
выразило свое доверие избранным депутатам.
Для депутатов, избранным по избирательным округам, утвержден
график приема граждан, определено время и место приема. Все депутаты
работают на неоплачиваемой основе. Депутаты Совета открыты и доступны
для населения.
Каждый депутат начал разрабатывать социальный паспорт своего
участка. К декабрю работа будет закончена. Это очень хорошая подсказка
депутату в решении вопросов с жителями поселения (приложение 2).
Большое количество обращений решается и рассматривается на сходах
граждан с участием представителей администрации, социальных служб
и депутатов районного Совета. Проводятся сходы в населенных пунктах,
в ходе живого общения с депутатами, представителями администрации
жители высказывают свое мнение, просьбы, получают ответы на возникшие
вопросы.
Выполняя наказы избирателей, председателю Войтенко Н.И. совместно
с главой Верх-Амонашенского сельсовета Неживым П.Г. и благодаря
совместной работе с Главой района Заруцким А.А, депутатом
Законодательного Собрания Красноярского края Креминским Н.А. удалось
привлечь в территорию за отчетный период средства в размере:
- 328,1 тыс. рублей по проекту «Жители за чистоту и благоустройство»,
- 9723,7 тыс. рублей на модернизацию улично-дорожной сети сельских
поселений,
- 174,9 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог местного
значения.
Традиционно председателем Совета депутатов, главой администрации
с участием руководителей района, социальных служб, представителей
Пенсионного фонда и других служб района проводятся встречи
с населением. Особо актуальные вопросы и ответы на них освещаются
в районной газете «Канские ведомости».
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Формы работы с населением: личный прием, встречи с населением,
телефонные приемы, иногда – социальные сети. В этом плане Совет
депутатов осуществляет активную политику в интересах всех категорий
населения на основе принципов открытости и демократизма власти,
социальной справедливости, согласия и взаимовыгодного партнерства.
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПО ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Активность местных сообществ напрямую зависит от эффективности
муниципальной власти и ее взаимоотношений с населением. Только
деятельные и прозрачные органы местного самоуправления способны
повысить гражданскую активность, постепенно усилить включенность
населения в решение вопросов местного значения.
Одна из форм непосредственного народовластия, которая применяется
на территории Верх-Амонашенского сельсовета – это публичные слушания.
Публичные слушания являются формой обязательного учета мнения граждан
по важнейшим вопросам, отнесенным к компетенции представительного
органа.
На публичные слушания выносятся:
- проект правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования;
- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития территории;
- проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий.
Особый интерес у населения вызвали публичные слушания
по вопросам бюджета. Надо сказать, что данные слушания проходят живо и
заинтересовано.
К
сожалению,
при
обсуждении
Устава
МО
заинтересованности жителей не наблюдается. Видимо социум ещё
не настолько грамотен и политизирован, чтобы быть уверенным, что его
голос при рассмотрении статей того же Устава, либо программы развития
территории будет услышан.
За анализируемый период проведено два публичных слушания.
Проекты решений и материалы к ним публикуются в Ведомостях органов
местного самоуправления Верх-Амонашенского сельсовета.
В целях реализации прав граждан и организаций на доступ
к информации о деятельности органов местного самоуправления
Верх-Амонашенского сельсовета Советом депутатов принято решение
«Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации
о деятельности Верх-Амонашенского Совета депутатов».

11

При администрации сельсовета проводятся собрания руководителей
учреждений, расположенных на территории сельсовета. На заседаниях
обсуждаются наиболее важные вопросы жизнедеятельности территории.
В ходе таких встреч обсуждаются проекты решений по улучшению работы
учреждений, обслуживающих население.
В условиях развития местного самоуправления в сельской местности
особенно важным является повышение гражданской активности населения.
От готовности жителей морально и материально поддержать предлагаемые
властью мероприятия, оказывать содействие в их проведении, чувства
ответственности за свое село, включенности в решение местных проблем,
готовности оказывать помощь другим людям зависит благосостояние и
развитие территории. Также одной из составляющих развития территории
является взаимодействие между представителями власти, бизнеса и граждан.
В практику совместной работы Совета депутатов и исполнительнораспорядительного органа вошло проведение сходов и собраний населения,
на которых решились многие злободневные вопросы:
- построены площадки в парке,
- по инициативе населения и депутатов обустроены детские площадки,
- обустроено место для проведения массового отдыха,
- открыт тренажерный зал,
- обустроено место автобусной остановки для детей,
- обустроен мини-базар для продажи товаров,
- проведен капитальный ремонт дороги по ул. Большая,
- освещено с. Верх-Амонаш,
- проведено освещение в п. Зелёная Дубрава,
- приобретен пожарный автомобиль,
- отремонтирован памятник погибшим в годы ВОВ 1941–1945 гг.
воинам-односельчанам.
В целях оперативного информирования населения по вопросам
местного значения установлены информационные щиты в центре села по
улицам, где находятся магазины, чтобы жители могли получать информацию
о деятельности органов местного самоуправления.
Одним из важнейших приоритетов в деятельности представительного
органа является привлечение населения к решению различных вопросов
жизни поселка. В 2020 году администрация с помощью населения,
представителей бизнеса вступает в программу поддержки местных
инициатив, собирая средства на ремонт Дома культуры.
Осуществляется постоянная связь и сотрудничество с общественными
организациями Советом ветеранов, клубами по интересам, инициативными
группами граждан. Значительное внимание уделяется вопросам воспитания
подрастающего поколения, культуры, спорта, благоустройства и
совершенствования внешнего облика населенных пунктов, общественного
порядка. Главным в успешном решении тех или иных вопросов жизни
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поселка представительный орган считает активность населения, его
неравнодушие и непосредственное участие.
Вопросы благоустройства, поддержания чистоты и порядка решаются
в соответствии с Правилами благоустройства, принятыми решением Совета
депутатов.
Впервые в поселке появился красочный, любимый детьми и
родителями детский игровой комплекс, приобретенный на средства (500
тысяч рублей), полученные по гранту «Деревенский пятачок» программы
Губернатора Красноярского края «Жители за чистоту и благоустройство».
В следующем году планируется дополнить площадку малыми формами.
По грантовой программе «Социальное партнерство во имя развития»
открыт тренажерный фитнес клуб для инвалидов «Надежда» на сумму 75000
рублей. В 2019 году мы получили грант по программе «Жители – за чистоту
и благоустройство» на ремонт памятника погибшим в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. воинам-односельчанам в сумме 182,0
тыс. рублей, а также приняли участие в программе «Инициатива жителей –
эффективность в работе» и получили поддержку на освещение в п. Зелёная
Дубрава в сумме 87,0 тыс. рублей.
В весенне-летний период проводятся субботники, территория поселка
разделена на сектора и закреплена за предприятиями, учреждениями,
торговыми точками. Депутаты сами являются инициаторами проведения
субботников.
Необходимо отметить, что за последнее время активность населения
в работе по благоустройству территории значительно возросла. Стало
меньше равнодушных людей к чистоте в поселке, на своей улице, у своего
дома, подъезда. Люди красят свои дома, меняют шифер на крышах на более
современные материалы, обшивают дома сайдингом, ставят красивые
заборы.
Неоценимую помощь в уборке территории и благоустройстве
населенных пунктов сельсовета оказывают ТОС и волонтерский отряд «Шаг
навстречу». Депутатами Совета налажено сотрудничество с Трудовым
отрядом старшеклассников, цель которого – привлечение подростков
к трудовой деятельности. В отряд принимаются дети из малообеспеченных
семей, по окончании трудового семестра ребята получают заработную плату,
поощряются благодарственными письмами за добросовестное отношение
и понимание проблем территории, ценными подарками.
Основную работу по вовлечению населения в активные физкультурнооздоровительные и спортивные занятия, пропаганду здорового образа жизни,
в первую очередь, проводит методист-инструктор по спорту с населением,
а депутаты оказывают неоценимую моральную помощь гражданам.
Организуются спортивные мероприятия по мини-футболу, волейболу,
дартсу, бегу, которые посвящены наиболее значимым и памятным датам:
Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню молодежи, Дню поселка
и др.
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Депутаты личным примером пропагандируют здоровый образ жизни,
посещая регулярные тренировки и участвуя в спортивных мероприятиях.
Организована группа здоровья для старшего поколения.
На территории поселения по инициативе Совета депутатов проводятся
различные мероприятия с привлечением наиболее активных представителей
молодежи, пенсионеров, общественных организаций и политических партий.
Проведено 5 благотворительных марафонов «Добро 5541» в помощь
онкобольным детям. Проводятся профессиональные праздники День учителя
и
День
медицинского
работника.
Выпускаются
музыкальные
поздравительные открытки ко Дню сельского работника, Дню
автомобилиста, Дню торговли. Ежегодно проводится День села, различные
конкурсы: «Мисс Верх-Амонаш», «На лучшую образцовую усадьбу»,
«Лучший подъезд». Все перечисленные мероприятия позволяют жителям
раскрывать свои таланты и умения, получить оценку от населения.
Победители районных смотров, конкурсов, спартакиад обязательно
награждаются памятными сувенирами и благодарственными письмами
в торжественной обстановке. Активное участие проявляют депутаты при
проведении больших сельских праздников: День села, День Победы, День
пожилого человека, День молодежи, День защиты детей, День матери,
Новогодние и рождественские праздники. В проведение этих праздников
вовлекаются все сообщества поселка: например, литературная гостиная
«Галатея», при которой создан любительский театр, радующий население
своими постановками; Совет ветеранов и клуб «Надежда», которые приняли
участие в реализации грантовой программы «Путь становления»;
волонтерский отряд «Шаг навстречу», который участвовал в оказании
помощи нуждающимся; женский клуб «Сударыня», который учредил свою
премию золотым медалистам; детские танцевальный и вокальный
коллективы, которые приняли участие в районном празднике ко Дню защиты
детей; клуб «Земляки» и взрослая вокальная группа «Хорошее настроение»,
которые приняли участие в праздновании 95-летия Канского района.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры являются вопросами местного значения
поселения. И в этом направлении депутаты оказывают содействие
учреждениям культуры. На территории села работает Дом культуры.
Депутаты принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях.

7)

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В соответствии с Планом работы представительного органа на текущий
год отдельным разделом предусмотрены мероприятия по осуществлению
контрольных полномочий.
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Ежегодно рассматривается отчет главы поселения в представительном
органе. В отчете отражается положение дел в населенных пунктах
территории, работа администрации за прошедший год. По итогу отчета Совет
депутатов принимает соответствующее решение.
Депутаты в индивидуальном порядке осуществляют контроль за
реализацией решений представительного органа, теми или иными
действиями исполнительной власти, в т.ч. за соответствием их нормативным
актам муниципального образования и действующему законодательству.
В основном это связано с обращениями граждан.
В соответствии с Планом работы предусмотрены и проводятся
отчётные мероприятия муниципальных учреждений и предприятий.
Руководители предприятий представляют информацию о деятельности и
отчеты по итогам года.
Отчёты руководителей муниципальных учреждений, предприятий
проходят процедуру предварительного рассмотрения на заседаниях
комиссий.
Кроме этого, в соответствии с законодательством в форме публичных
слушаний проводится отчёт об исполнении бюджета прошедшего года.
Осуществляя надзор за нормотворческой деятельностью, органы
прокуратуры регулярно обращаются в представительный орган с теми или
иными запросами. На все запросы с приложением, при необходимости,
требуемых документов представительный орган отвечает в соответствии
с законодательством. На указанные замечания представительный орган
реагирует неукоснительно, и на последующих сессиях нормативные акты
приводятся в соответствие.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В Верх-Амонашенский Совет депутатов избраны грамотные,
профессионально подготовленные, занимающие по основному месту своей
работы ответственные должности, люди. Но, тем не менее, в Совете
депутатов организовано обучение депутатов. Заместитель главы ВерхАмонашенского сельсовета делает обзор для депутатов вновь принятых
законов, а также изменений и дополнений в существующие законы на
федеральном и краевом уровнях. Депутаты самостоятельно повышают свои
знания, путем использования интернет-пространства, председатель Канского
районного Совета депутатов оказывает консультативную помощь.
При работе над нормативными актами депутаты часто обращаются
в Красноярское краевое государственное бюджетное образовательное
учреждение «Институт муниципального развития», где получают
квалифицированное разъяснение по существу заданных вопросов. А также
имеют возможность выхода на сайт института, где есть методические
разработки необходимых правовых актов.
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Опыт и наработанная нормативная база Верх-Амонашенского
сельсовета, а также Совета депутатов является образцом для нашего
представительного органа. Очень часто мы изучаем и перенимаем опыт
своих коллег, своих соседей.
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Важное значение представительный орган поселка придаёт освещению
жизни и деятельности органов МСУ в целом и представительного органа
в частности в средствах массовой информации. Материалы каждой сессии
печатаются в газете «Ведомости органов местного самоуправления ВерхАмонашенского сельсовета».
О жизни поселка, различных мероприятиях и событиях пишут
корреспонденты и жители поселка на страницах газеты «Канские
ведомости», в сети Интернет на сайте «Одноклассники», в т.ч. организаторы
этих мероприятий.
Ведь самое ценное – это люди, которые пришли на эту землю тогда и
которые остались жить здесь и сейчас. И для того чтобы сохранить память о
тех, кого уже нет, и создать летопись становления села для будущих
поколений администрация и Совет депутатов приняли решение начать
работу над летописью. При школе и сельской библиотеке создан музейный
уголок, где и проводится данная работа.
С деятельностью органов местного самоуправления муниципального
образования Верх-Амонашенский сельсовет также можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Верх-Амонашенского сельсовета.

