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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СИНЕБОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛКА СИНЕБОРСК:
Поселок Синеборск образован на территории Шушенского района Красноярского
края в 1922 году. Основатель поселка Середин Григорий Иванович. В 1950 году в поселке
было 97 деревянных домов, занимающих площадь 3 917 м2, 5 землянок. Изменился за
два века поселок Синеборск. Сейчас он насчитывает 271 дом, в том числе
двухквартирные и многоквартирные дома, которые расположены на 15 улицах.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:
Территория муниципального образования Синеборский сельсовет находится в
восточной части Шушенского района. Общая площадь территории – 32 558 га.
В состав территории сельсовета входят следующие территории населенных
пунктов: поселок Синеборск, село Дубенское и поселок Веселые Ключи.
Административным центром является поселок Синеборск, в котором проживает 2014
жителей, 406 детей до 14 лет. Местное самоуправление осуществляется населением
самостоятельно в соответствии с федеральными и краевыми законами.
В 2012 году был принят План реализации Генерального плана развития
муниципального образования Синеборский сельсовет, который, в основном, и положил
начало развитию инфраструктуры территории (приложение 1).
Местное самоуправление осуществляется на всей территории сельсовета в
пределах границ, установленных Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2866
«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального
образования Шушенский район и находящихся в его границах иных муниципальных
образований».
На территории сельсовета располагается 11 организаций и 10 торговых точек.
На балансе администрации Синеборского сельсовета состоит стадион с
установленной хоккейной коробкой. На стадионе регулярно в летний период проводятся
массовые культурно-развлекательные мероприятия, в зимний период открыт каток, где
дети играют в хоккей, а также обучаются катанию на коньках. Администрация
Синеборского сельсовета организует бесплатную выдачу коньков на прокат.
Ежедневно в Доме Культуры п. Синеборск работает тренажерный зал, где жители
могут заниматься бесплатно на тренажерах, дети и взрослые проводят свой досуг,
занимаясь спортом.
На территории муниципального образования Синеборский сельсовет работают
Дубенская сельская и Синеборская библиотеки.
В Доме Культуры создаются условия для организации досуга и обеспечения
жителей сельсовета услугами организаций культуры, организованы и активно участвуют в
самодеятельности танцевальные группы и коллективы.
На территории МО Синеборский сельсовет осуществляет деятельность
общественная организация «Синеборский Совет ветеранов».

СИНЕБОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

В период с 1 января 2018 года по 1 сентября 2019 года Синеборский сельский
Совет депутатов представляли депутаты 5 созыва, выборы которого прошли в сентябре
2015 года. Согласно Уставу Синеборского сельсовета было избрано 10 депутатов на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права по одному многомандатному
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избирательному округу при тайном голосовании в соответствии с федеральными и
краевыми законами. Совет депутатов избирается сроком на 5 лет.
Четверо депутатов сложили свои полномочия по личным обстоятельствам.
31 марта 2019 года были проведены дополнительные выборы в Синеборский сельский
Совет депутатов. На сегодняшний день исполняют полномочия 10 депутатов.
Больше половины из числа депутатов в Совете депутатов – это женщины, их 60 %;
мужчины составляют 40 % от общего числа депутатов. Возрастной состав депутатов
разный. Самому молодому депутату Каргаполовой Дарье Юрьевне − 33 года, самому
старшему – Лобанову Владимиру Васильевичу – 81 год.
Персональный состав Синеборского сельского Совета депутатов представлен в
приложении (приложение 2).
Диаграмма показывает, что половина депутатов – это люди, имеющие
жизненный опыт за плечами:
Возрастной состав депутатов

2

2

6

30-40 лет

41-60 лет

61-80 лет

Уровень образования наших депутатов достаточно высок: из 10 человек – 5 имеют
высшее образование.
Опыт работы в представительном органе имеют 10 % из числа депутатов. Второй
созыв работает депутат С.Б. Нейверт.
Профессиональная деятельность наших депутатов разная:
Т.А. Шульмина – директор МБОУ Дубенская ООШ;
Н.Г. Каблукова – директор МБОУ Синеборская СОШ;
Д.Ю. Каргаполова – заведующая Домом Культуры п. Синеборск;
В.А. Абрамова − заведующая Синеборским отделением «Почта России»;
В.В. Лобанов – пенсионер, бывший учитель Синеборской СОШ;
Е.В. Сысоев – работник Синеборской СОШ;
С.Б. Нейверт – работник МУП ШТЭС;
А.И. Молчанов − МУП «Водоканал» Синеборского сельсовета;
О.Н. Савельева − работник Дубенской ООШ.
В целом это слаженный и работоспособный коллектив, нацеленный на развитие
нашего муниципального образования.
Свою деятельность Совет депутатов осуществляет в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования,
Регламентом Совета депутатов и иными нормативными актами.
В соответствии с Регламентом Совета депутатов на первой организационной
сессии из числа депутатов избирается председатель (приложение 3).
4

На первой организационной сессии был избран заместитель председателя,
который по поручению председателя исполняет отдельные полномочия, а в случае
отсутствия председателя или невозможности выполнения им своих обязанностей,
замещает председателя Совета депутатов (приложение 4).
Секретарь сельского Совета депутатов избирается в начале каждой сессии. Он
ведет протокол заседания, регистрирует вопросы, справки, сообщения, предложения и
другие материалы, поступающие в адрес Совета депутатов в ходе заседания.
Также в структуру Совета депутатов входят постоянные комиссии.
Задачей постоянных комиссий Совета депутатов является предварительная
подготовка вопросов, входящих в компетенцию каждой комиссии, сформированной по
следующим направлениям:

-

по экономической политике и бюджету, контрольно-ревизионная;

-

по социальной политике, культуре, спорту и делам молодежи;

по законности, правопорядку,
самоуправлению;

защите

прав

граждан

и

местному

по сельскому хозяйству, природопользованию, жилищно-коммунальной
политике и благоустройству.
После проведения дополнительных выборов решением Синеборского
сельского Совета депутатов от 05.04.2019 № 48-260 (в новой редакции) за депутатами
были закреплены улицы и населенные пункты муниципального образования.

СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
Несмотря на то, что депутаты пятого созыва Синеборского сельского Совета
депутатов большей частью «новички», качество работы представительного органа не
снизилось.
Разработка нормативных правовых актов является одним из важных
направлений работы Совета депутатов. Эффективность функционирования системы
местного самоуправления напрямую зависит от уровня развития ее правовой основы.
Муниципальные правовые акты муниципального образования представляют
собой определенную систему, которая базируется на действующем законодательстве:
Конституции РФ, Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставе
муниципального образования Синеборский сельсовет.
Основополагающим документом является Устав муниципального образования
Синеборский сельсовет. Именно в Уставе определена структура муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования.
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В систему муниципальных правовых актов входят:

Устав
Синеборского
сельсовета
Распоряжения
главы и иные
правовые акты
ОМС

Решения Совета
депутатов
Система
нормативных
правовых актов

Постановления,
распоряжения
администрации

Распоряжения
председателя
Совета депутатов

Согласно
Уставу
Синеборского
сельсовета
источником
официального
опубликования правовых актов является печатное издание «Ведомости Синеборского
сельсовета». В обязательном порядке все принятые решения размещаются на
официальном сайте администрации Синеборского сельсовета.
Как правило, Устав любой организации, учреждения, муниципального образования
не является статическим документом, он всегда должен учитывать нормы действующего
законодательства, это постоянно изменяющийся правовой акт. Так, за отчетный период с
01.01.2018 по 01.09.2019 в Устав Синеборского сельсовета дважды вносились изменения
и дополнения. Последние изменения и дополнения в Устав были приняты в июле 2019
года (приложение 5).
Процедура внесения изменений и дополнений в Устав – это системный и
длительный процесс, при котором важно не упустить ни одно звено, иначе Устав не будет
действовать. Поэтому Совет депутатов с особой ответственностью относится к этому
важному акту – от разработки проекта решения о внесении изменений в Устав до его
опубликования после прохождения регистрации в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю.
Нормотворческий процесс – это широкий спектр задач, таких как: разработка и
принятие нормативных правовых актов, мониторинг и приведение нормативно-правовой
базы в соответствие с действующим законодательством, обсуждение на публичных
слушаниях проектов решений.
В обязательном порядке в Совете депутатов ведется реестр принятых правовых
актов (приложение 6).
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Информация о проведенных сессиях и принятых решениях приведена в таблице:
Информация
по годам

1

2017 год

6

5

88

39

2

2018 год

5

11

62

30

3

2019 год

2

3

29

20

13

19

179

89

Всего:

Количество сессий
очередных внеочередных

Количество
принятых
решений

Количество
нормативных
правовых актов
(решений)

№
п\п

Основные направления принятых решений можно охарактеризовать
следующим образом:

Всего за отчетный период был принят 91 основной нормативный акт (в 2018 – 62,
в 2019 – 29); в 23 были внесены изменения (в 2018 – 16, в 2019 – 6); отменено 3 решения
(в 2018 − 3, в 2019 − 0).
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3
2018 год

43
16

0
2019 год

22
7
2019 год
0

2018 год
3

принято основных решений

22

43

внесено изменений в действующие решения

7

16

отменено решений

Советом депутатов постоянно проводится мониторинг действующих решений,
вовремя вносятся необходимые изменения и дополнения в действующие НПА и
принимаются новые порядки и положения по разным направлениям.
Проекты решений, выносимые на рассмотрение, за 10 дней до проведения сессии
направляются в прокуратуру на проверку соответствия действующему законодательству.
Прокуратурой Шушенского района было вынесено 12 протестов, все протесты
были рассмотрены и удовлетворены.
В соответствии с Законом края «О Регистре муниципальных нормативных
правовых актов Красноярского края» для формирования региональной базы
муниципальных нормативных правовых актов в установленные сроки за отчетный период
было направлено 67 решений Синеборского сельского Совета депутатов. По результатам
проведения экспертизы поступило 3 заключения. Поступившие заключения были
рассмотрены на сессиях, а в муниципальные акты внесены изменения.
В порядке законодательной инициативы ни одного проекта закона не внесено в
Законодательное Собрание края за отчетный период.
Принятие решений по определенным вопросам подразумевает обязательное
проведение публичных слушаний (отчет об исполнении бюджета, проект бюджета на
предстоящий год и плановый период, внесение изменений и дополнений в Устав,
утверждение правил благоустройства и др.). За период с 01.01.2018 по 01.09.2019 было
проведено 6 публичных слушаний по следующим вопросам:

об утверждении отчета об исполнении бюджета Синеборского сельсовета;

о внесении изменений и дополнений в Устав;

по проекту планировки и межеванию на территории МО Синеборский
сельсовет;

по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки МО Синеборский сельсовет;
Все принятые нормативные правовые акты публикуются в печатном издании
«Ведомости Синеборского сельсовета» и размещаются на сайте администрации
Синеборского сельсовета, что позволяет жителям Синеборского сельсовета и нашим
коллегам из других муниципальных образований Шушенского района получать полную и
достоверную информацию.
Совет осуществляет свою работу исходя из принципов открытости и
общедоступности, что позволяет гражданам контролировать деятельность Совета
депутатов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Развитие муниципального образования и его процветание и перспективы
невозможны без слаженной и партнерской работы представительного органа и органа
исполнительной власти. Ни одно из важных решений не принимается без совместного
участия администрации Синеборского сельсовета и Синеборского сельского Совета
депутатов.
Взаимодействие Совета депутатов с администрацией Синеборского сельсовета
осуществляется в следующих формах.
1.
Участие главы Синеборского сельсовета, заместителя главы,
специалистов администрации в заседаниях сессий и работе постоянных комиссий.
2.
Отчет главы сельсовета перед депутатами о своей деятельности и
деятельности администрации сельсовета за отчетный период.
3.
Проекты решений на стадии разработки согласовываются со
специалистами администрации сельсовета.
4.
Согласование с главой сельсовета повестки сессии.
5.
Участие в планерках администрации Синеборского сельсовета.
6.
Совместное с администрацией сельсовета проведение встреч с
жителями на территории населенных пунктов.
7.
Совместное проведение с администрацией сельсовета публичных
слушаний (по проектам решений по отчету об исполнении бюджета, по бюджету на
очередной финансовый год, а также по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования).
8.
Совместная работа по благоустройству села (привлечение депутатов к
работе комиссий, посещение жителей села, не соблюдающих правила
благоустройства, с целью проведения разъяснительной работы, составление
соответствующих протоколов).
9.
Совместное
проведение
социально
значимых
массовых
и
поздравительных мероприятий.
10.
Тесное взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и
учреждений сельсовета.
11.
Сотрудничество с Шушенским районным Советом депутатов
осуществляется в рамках методической помощи, участия в сессиях районного Совета
депутатов.
12.
Взаимодействие с Законодательным Собранием края заключается в
получении информации, изучении законопроектов и принятых законов края.
13.
С Администрацией Губернатора Красноярского края взаимодействие в
рамках направления принятых муниципальных правовых актов в Регистр.
14.
Методическая помощь специалистов Института муниципального
развития.
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Схематично взаимодействие Синеборского сельского Совета депутатов
можно отобразить следующим образом:
Общественные
организации
(НКО, ТОС), СМИ

Администрация
Синеборского
сельсовета

Организации,
учреждения,
предприятия

Синеборский
сельский Совет
депутатов

Малый бизнес,

Прокуратура
Шушенского
района

предпринимательс
тво, ЛПХ

Администрация
Губернатора
Красноярского
края

Законодательное
Собрание
Красноярского
края

Администрация
Шушенского
района

Шушенский
районный Совет
депутатов

Представительный и исполнительный органы местного самоуправления имеют
одинаковые предметы ведения. Представительный орган утверждает правила и
порядки, а исполнительный орган по тем же вопросам, в этой же сфере обеспечивает
исполнение этих правил.
Сельский Совет депутатов находится в постоянном взаимодействии и
сотрудничестве с администрацией сельсовета, а также с предприятиями и
организациями, расположенными на территории муниципального образования,
правоохранительными органами, общественными организациями, средствами
массовой информации.
На сессиях Совета депутатов не только принимаются решения, но и
рассматриваются иные вопросы, возникающие в процессе работы Совета депутатов
или администрации сельсовета. Совет депутатов и администрация строит свои
отношения на принципах партнерства, доброжелательности и взаимопонимания, что
позволяет принимать правильные решения.
Депутаты принимают активное участие в работе различных комиссий,
созданных при Синеборском сельсовете.
1.
Административная комиссия – депутат Шульмина Т.А., председатель
Совета депутатов А.В. Денега.
2.
Комиссия по обследованию жилых помещений – председатель Совета
депутатов А.В. Денега.
3.
Жилищная комиссия при администрации Синеборского сельсовета –
депутат Е.В. Сысоев.
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Совместная работа с исполнительным органом проводится по формированию
бюджета сельсовета. Депутаты предварительно изучают проблемы на своих
закрепленных участках и выходят с предложениями по их решению. Как правило, эти
проблемы связаны с благоустройством (освещение улиц, отсыпка и ремонт дорог и так
далее). Уже сейчас готовятся предложения для внесения в бюджет 2020 года.
Совет депутатов активно принимает участие в культурно-массовых мероприятиях,
помогает в их организации и проведении, привлекает жителей села к проводимым
мероприятиям.
Любая работа, проводимая в Синеборском сельсовете, это совместная
деятельность. Принимая жалобы, предложения, пожелания от жителей муниципального
образования, Совет депутатов совместно с главой сельсовета решают возникшие
вопросы.
Совместную работу депутаты проводят с населением по наведению порядка на
придомовых территориях, около предприятий и организаций, объектов, находящихся
у предпринимателей.
Совет депутатов всегда поддерживает инициативу администрации Синеборского
сельсовета в проведении ежегодных конкурсов «Зимнее новогоднее подворье», шоу
«Блин-ринг», «Сибирские игрища», «Лучшая усадьба» и др.
Целью конкурса «Зимнее новогоднее подворье» является привлечение жителей
и руководителей предприятий и учреждений к созданию праздничной, сказочной
атмосферы в поселке. Участников конкурса с каждым годом становится больше, а
иллюминация и снежные скульптуры интереснее. Победители награждаются ценными
призами.

В летний период проводится цветочный конкурс «Лучшая усадьба». В рамках
этого конкурса участники украшают свои усадьбы и придомовые территории
цветочными клумбами, садовыми фигурами и малыми архитектурными формами.
Победители и участники получают призы и награды.

Совместная работа ведется по организации и проведению традиционных
массовых праздников: День независимости России, День села, День молодежи,
Масленица и др.

В 2018 году председателем Совета депутатов и специалистом администрации
был подготовлен проект для участия в краевом конкурсе «Жители − за чистоту и
благоустройство». В рамках реализации конкурса Синеборскому сельсовету выделена
краевая субсидия на ремонт дороги по улице Октябрьская в поселке Синеборск в
сумме около 988,0 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило 10
тыс. рублей.
Большая совместная работа была проведена по информированию населения и
оказанию правовой и методической поддержки по созданию территориального
общественного самоуправления в поселке Синеборск (ТОС «Синеборье), по вопросу
участия муниципального образования в краевом конкурсе программы поддержки
местных инициатив в будущем. Основная работа была направлена на
информирование населения о данной программе, возможностях участия и выборе
проблемы, которую можно решить за счет средств краевого бюджета. Участие в
программе подразумевает денежный вклад граждан и юридических лиц, и депутаты
разъясняли односельчанам механизм такого софинансирования.
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Совет депутатов активно взаимодействует с Красноярским краевым
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
«Институт
муниципального развития». Специалистами учреждения оказывается значительная
помощь в разработке нормативно-правовой базы, а также устное консультирование по
возникающим вопросам.
В рамках соглашения, заключенного между прокуратурой Шушенского района и
Советом депутатов, осуществляется правовая экспертиза проектов правовых актов и
принятых решений (приложение 7). За период 2018–2019 годов (по 01.09.2019) все
проекты решений прошли антикоррупционную экспертизу в прокуратуре района.
Замечания к проекту устраняются на стадии разработки проекта решения.
Участие представителей прокуратуры и других государственных органов в
заседаниях сессий заключается не только в присутствии на сессии, но и выступлениях
на тему противопожарной обстановки, разъяснении правил дорожного движения и др.
Синеборский сельский Совет депутатов всегда открыт для диалога и
взаимодействия на благо жителей Синеборского сельсовета.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Планирование работы на предстоящий год является одним из важных этапов
работы Совета депутатов, поскольку именно от правильно поставленных задач зависит
результат работы представительного органа.
План работы Совета депутатов составляется с учетом предложений, замечаний
и задач, необходимых для выполнения. Это творческий процесс, предполагающий
обязательный учет конкретных задач и функций Совета депутатов.
На сессии решением утверждается перспективный план работы на год.
План работы Синеборского сельского Совета депутатов на 2018 год утвержден
решением от 12.01.2018 года № 32-197, на 2019 год утвержден решением от
27.12.2018 № 45-253 (приложение 8).
В плане работы находят свое отражение вопросы по всем направлениям
деятельности Совета депутатов, определяются сроки проведения мероприятия,
ответственные за подготовку проекта решения.
Анализ выполнения мероприятий плана прошедшего года является первой
составляющей в разработке плана. Кроме того, учитываются реальные возможности
исполнителей.
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Разработка плана проводится в несколько этапов:

Анализ выполнения плана предыдущего года

Разработка и утверждение плана на год

Контроль за выполнением плана

Реализация плана

Отчет председателя о деятельности Совета депутатов

В обязательном порядке проект плана согласовывается с главой Синеборского
сельсовета, учитываются все вносимые предложения и замечания. Работу над проектом
перспективного плана осуществляет председатель Совета депутатов, его заместитель,
председатели постоянных комиссий.
После утверждения на очередной сессии Совета депутатов план работы
направляется главе сельсовета, иным заинтересованным лицам, учреждениям,
организациям.
В течение года общий контроль за исполнением плана работы осуществляет
председатель Совета депутатов. Сельский Совет депутатов ежегодно заслушивает
информацию о деятельности Совета депутатов за прошедший год на сессиях, на
заседаниях постоянных комиссий, проводит анализ реализации плана работы
(приложение 9).
В план работы Совета депутатов включаются вопросы контролирующего
характера: информация о ежегодном отчете главы сельсовета перед депутатами о
проделанной работе и работе администрации сельсовета, отчеты руководителей
организаций и учреждений, отчетная информация о состоянии преступности на
территории Синеборского сельсовета, информация о работе административной
комиссии. Депутатами постоянно контролируются вопросы исполнения бюджета
сельсовета, отчеты по исполнению наказов избирателей.
План работы Синеборского сельского Совета депутатов является общедоступной
информацией, он размещен на официальном сайте администрации Синеборского
сельсовета и публикуется в печатном издании «Ведомости Синеборского сельсовета».
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При необходимости имеется возможность предоставить его на бумажном или
электронном носителях.
Правильное планирование работы является примером эффективной деятельности
сельского Совета депутатов.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
Деятельность сельского Совета депутатов осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
Совета
депутатов
определяется федеральными законами, Уставом Синеборского сельсовета, Регламентом
Совета депутатов и иными правовыми актами Совета депутатов.
Уставом Синеборского сельсовета определены наименование, порядок
формирования представительного органа муниципального образования и организации
его работы, полномочия Совета депутатов, основания и порядок прекращения
полномочий Совета депутатов и конкретного депутата, а также ряд других вопросов
деятельности Совета. Основным документом, регулирующим деятельность Совета
депутатов, является Регламент Синеборского сельского Совета депутатов, утвержденный
в новой редакции решением от 02.11.2017 № 28-161 «Об утверждении Регламента
Синеборского сельского Совета депутатов» (приложение 10).
Решением Совета депутатов от 25.09.2015 № 1-9 «Об утверждении перечня
постоянных комиссий Синеборского сельского Совета депутатов» образованы
следующие комиссии (приложение 11).

по законности, правопорядку,
защите прав граждан и
местному самоуправлению

по экономической
политике и бюджету,
контрольно-ревизионная

Постоянные
комиссии Совета
депутатов
по сельскому хозяйству,
природопользованию,
жилищно-коммунальной
политике и
благоустройству

по социальной политике,
культуре, спорту и делам
молодежи

Действующие комиссии имеют следующий состав:
По экономической политике и бюджету, контрольно-ревизионная:
председатель комиссии – Сергей Борисович Нейверт;
члены комиссии – Анжелла Викторовна Денега, Алексей Иванович Молчанов.
По законности, правопорядку, защите прав граждан и местному
самоуправлению:
председатель комиссии – Евгений Васильевич Сысоев;
члены комиссии – Виктория Анатольевна Абрамова, Владимир Васильевич Лобанов.
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По социальной политике, культуре, спорту и делам молодежи:
председатель комиссии – Дарья Юрьевна Каргаполова;
члены комиссии – Наталья Геннадьевна Каблукова, Ольга Николаевна Савельева.
По сельскому хозяйству, природопользованию, жилищно-коммунальной
политике и благоустройству:
председатель комиссии – Евгений Васильевич Сысоев;
члены комиссии – Владимир Васильевич Лобанов, Татьяна Александровна Шульмина.
На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы, выносимые на сессию,
проходит процесс детального рассмотрения вопроса и его обсуждение. Кроме
обсуждения вопросов предстоящей сессии на заседаниях комиссий рассматриваются и
обращения граждан.
Основная форма работы Совета депутатов – это сессия (заседание).
Регламент определяет порядок созыва и проведения сессий Совета депутатов, его
постоянных и временных комиссий, порядок внесения и рассмотрения проектов решений
и иных актов Совета депутатов, порядок принятия этих актов.
Организационно-правовое обеспечение деятельности Синеборского сельского
Совета депутатов осуществляется администрацией Синеборского сельсовета.
Подготовка заседания сессии сельского Совета депутатов – это определенный
процесс и осуществляется он по следующему плану:
1. Формирование проекта повестки дня заседания. Проект повестки дня
предстоящей сессии формируется председателем Совета депутатов.
2. Размещение распоряжения председателя Совета о проведении сессии в
печатном издании «Ведомости Синеборского сельсовета», уведомление депутатов о
предстоящей сессии, размещение информации о проведении заседания сессии в здании
сельсовета, а также размещение на официальном сайте администрации Синеборского
сельсовета.
3. Разработка проектов решений по вопросам, включенным в проект повестки дня
сессии.
4. Предоставление материалов к заседанию сессии депутатам сельского Совета
депутатов в бумажном и электронном виде (проекты размещаются на официальном сайте
администрации Синеборского сельсовета).
5. Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий.
6. Организация и проведение регистрации депутатов и приглашенных на
заседание.
7. Организация ведения протокола сессии.
8. Доработка решений сессии и направление их для подписания главе сельсовета,
председателю Совета депутатов.
9. Официальное опубликование решений сельского Совета депутатов,
подлежащих обязательному опубликованию, путем размещения в печатном издании
«Ведомости Синеборского сельсовета» и на официальном сайте администрации
Синеборского сельсовета.
В здании администрации Синеборского сельсовета оформлен информационный
стенд для населения, где размещена следующая информация:
график приема граждан и перечень
закрепленных за депутатами сельского Совета;

-

улиц

состав постоянных комиссий Совета депутатов;
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и

населенных

пунктов,

газета «Ведомости Синеборского сельсовета» и иная информация о
деятельности Совета депутатов.
Ежемесячно нормативные правовые акты сельского Совета депутатов,
подлежащие включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Красноярского края в соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 7-2635 «О Регистре
муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края», направляются в
экспертный отдел Управления Губернатора Красноярского края по организации
взаимодействия с органами местного самоуправления.
Для работы представительного органа в администрации Синеборского сельсовета
есть отдельное помещение (зал заседаний). Депутаты активно используют интернетресурсы. На официальном сайте администрации Синеборского сельсовета депутаты
знакомятся с проектами решений и другой информацией.
Депутаты регулярно знакомятся с изменениями законодательства в области
местного самоуправления. В мае 2018 года три депутата прошли повышение
квалификации в Институте экономики, управления и природопользования ФГАУ ВО
«Сибирский федеральный университет» по дополнительной профессиональной
программе «Представительный орган муниципального образования: правовые и
организационные основы деятельности, полномочия и компетенция».
При организации работы с обращениями граждан депутаты руководствуются
положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Депутаты, вошедшие в состав постоянных комиссий, изучают нормативные
документы по направлениям деятельности своей комиссии самостоятельно.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В Совете депутатов ведется делопроизводство и созданы папки по разным видам
деятельности: публичные слушания, протоколы заседаний сессий и комиссий, работа с
населением, план работы, обращения и предложения граждан и другие. Основная задача
Синеборского сельского Совета депутатов − представление интересов жителей
сельсовета.
За
каждым
депутатом
Синеборского
сельского
Совета
закреплена
соответствующая территория села (приложение 12). Каждый из депутатов ведет личный
прием избирателей своего участка согласно графику, к депутату можно обратиться с
любой проблемой и по любому вопросу.
График с информацией о месте, времени приема избирателей депутатами
размещается на информационном стенде в здании администрации Синеборского
сельсовета и на официальном сайте администрации Синеборского сельсовета.
Большое значение депутатами придается работе по обращениям граждан. Жители
сельсовета обращаются к своим избранникам по самым различным вопросам.
Работа депутатов с населением осуществляется в следующих формах:
- рассмотрение обращений, заявлений граждан, поступающих в представительный
орган;
- личный прием граждан, проводимый депутатами сельского Совета депутатов;
- встречи депутатов с жителями в отдаленных населенных пунктах сельсовета;
- участие в собраниях граждан.
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Процесс работы с обращениями граждан выглядит следующим образом:

Обращение
граждан

Обращение регистрируется в журнале входящей
корреспонденции Совета депутатов

Обращение
граждан

Вопрос рассматривается коллегиально на заседании
сессии Совета депутатов

Обращение
граждан

Депутаты всесторонне изучают проблему, председатель
Совета в установленные законом сроки дает
письменный ответ

В случае необходимости подготовки ответа депутат запрашивает нужную
информацию в администрации Синеборского сельсовета или в иных организациях или
учреждениях.
Личный прием граждан проводится депутатами согласно утвержденному графику в
установленные часы и установленном месте (приложение 13).
Многие жители обращаются к депутатам не только в установленные часы для
личного приема избирателей, но и при встрече на улице, на рабочем месте и в иных
ситуациях. Такие обращения не регистрируются в журнале обращений избирателей, но
это не значит, что вопрос останется без внимания и решения. Депутат и в этом случае со
всей ответственностью разбирается в проблеме и решает ее.
Встречи депутатов с жителями на избирательных участках позволяют депутату
разбираться с ситуацией на месте, видеть и лучше понимать проблему. Эта форма
работы «приближает» депутата к избирателю. Депутаты Синеборского сельсовета всегда
готовы принять участие в собраниях граждан, проводимых по различным вопросам.
Анализируя большое количество обращений граждан за отчетный период, можно
отметить, что доверие населения депутатскому корпусу не уменьшается.
За отчетный период поступило 53 обращения, из них 33 письменных и 20 устных.
Все обращения были рассмотрены депутатами совместно с администрацией
Синеборского сельсовета, других организаций и учреждений.
Для примера:
- по обращению жителей п. Синеборск о капитальном ремонте дороги по ул.
Октябрьской председателем Совета депутатов А.В. Денегой и специалистом
администрации В.И. Андриевским совместно был написан проект и выигран грант
«Жители − за чистоту и благоустройство», на который произведен капитальный ремонт
дороги;
- по обращению гражданки Вороновой и др. жителей установлены дорожные знаки
по ограничению скорости и лежачие полицейские в п. Синеборск и с. Дубенское;
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- по обращению граждан п. Веселые Ключи заложены в бюджет финансовые
средства на спил тополей в с. Дубенское и п. Веселые Ключи, которые до конца года
будут освоены администрацией Синеборского сельсовета;
- по обращению жителей п. Синеборск и с. Дубенское произведена частичная
отсыпка аварийных участков дорог по улицам: Заречная, Туруханская, Пролетарская,
Первомайская;
- по обращению граждан, проживающих в домах по улице Мира, произведен
ямочный ремонт дорожного полотна;
- по жалобе жителей п. Веселые Ключи на плохое качество питьевой воды
произведено хлорирование воды, очистка водонапорной башни и системы
водоснабжения работниками МУП «Водоканал»;
- по коллективному обращению граждан, проживающих в п. Синеборск, проведена
проверка ООО «Независимая экспертиза» на предмет обоснованности тарифа на откачку
и вывоз ЖБО. Тарифы на данную услугу с начала года уменьшились на 68 рублей за 1 м3,
что приводит к экономии краевых средств на выплату субсидии;
- по коллективному обращению жителей п. Веселые Ключи произведен ремонт
остановки и отремонтирован подъездной путь для спецтранспорта.
В состав Синеборского сельсовета входят поселок Синеборск, поселок Веселые
Ключи и село Дубенское. Анализ показал, что больше всего обращений за отчетный
период поступило от жителей п. Синеборск, так как поселок является центром
муниципального образования и численность его жителей больше, чем в других
населенных пунктах.
На территорию отдаленного населенного пункта п. Веселые Ключи
ориентировочно 1 раз в квартал выезжает депутат Абрамова В.А. с председателем
Совета Денегой А.В. для проведения встречи с жителями, оказания помощи в решении
проблем (приложение 14).
Это некоторые примеры работы депутатов с избирателями. Зачастую многие
жители даже не знают, куда необходимо обратиться по тому или иному вопросу.
Депутаты Синеборского сельского Совета депутатов готовы помочь жителям в насущных
вопросах и проблемах, оказать консультативную помощь в юридических вопросах.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Повышение гражданской активности населения и взаимодействие с местным
сообществом являются важными задачами Синеборского сельского Совета депутатов. В
своей работе местное самоуправление опирается на население муниципалитета, а
эффективность этой работы напрямую зависит от активности жителей.
Действующим законодательством предусмотрены различные формы участия
граждан в осуществлении местного самоуправления. Повышение гражданской активности
в решении местных проблем − одна из важнейших задач представительного органа
муниципального образования. Именно участие населения в местном самоуправлении
повышает эффективность работы.
Участие населения в решении вопросов местного значения закреплено в Уставе
Синеборского сельсовета. Также Синеборским сельским Советом депутатов принят ряд
правовых актов об участии населения в местном самоуправлении:
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-

Положение о публичных слушаниях;

Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Синеборского сельсовета
Шушенского района Красноярского края, порядок участия граждан в его обсуждении;
Положение о территориальном общественном
муниципальном образовании Синеборский сельсовет;

-

самоуправлении

в

Положение о порядке организации проведения собраний, конференций
граждан в муниципальном образовании Синеборский сельсовет.
Одна из самых распространенных форм непосредственного осуществления
местного самоуправления, в которой участвуют жители сельсовета и широко обсуждают
наиболее важные вопросы, – это публичные слушания. Подготовка публичных слушаний
проводится согласно принятому «Положению о публичных слушаниях». В основном на
публичные слушания выносятся проект Устава и изменения, планируемые к внесению в
Устав, проекты местного бюджета и отчетов о его исполнении, проекты и утверждение
правил благоустройства.
За период 2018−2019 годов было проведено 7 публичных слушаний по следующим
вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав – 2;

об утверждении исполнения бюджета сельсовета – 2;

о проекте бюджета сельсовета на предстоящий год и плановый период – 1;

по проекту планировки и межеванию на территории МО «Синеборский
сельсовет» − 1;

по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки МО «Синеборский сельсовет» − 1.
Активисты поселка Синеборск создали территориальное общественное
самоуправление «Синеборье», границы которого утверждены решением Совета
депутатов (приложение 15). При образовании ТОС большую помощь в подготовке
документов и проекта Устава оказал председатель Совета депутатов.
Это новая форма общественного самоуправления и деятельность его только
набирает обороты.
Только личным примером заинтересованности депутатов сельского Совета в
общественной жизни можно привлечь население к участию в проводимых органами
местного самоуправления мероприятиях и способствовать повышению гражданской
активности населения.
В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на территории
Синеборского
сельсовета
ежегодно
проводится
комплекс
мероприятий
по
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории сельсовета.
Депутаты активно участвуют в двухмесячниках по благоустройству, проводимых
администрацией Синеборского сельсовета, оказывают содействие жителям в
организации автотранспорта по вывозу мусора и прошлогодней травы от домовладений,
в уборке местных кладбищ (приложение 16).
Считаем, что в процессе своей работы депутат обязан информировать
избирателей об изменениях в законодательстве, доносить простым и доступным языком
информацию до населения через органы печати, при личных встречах или иной
возможности. Это еще одна форма работы депутата с населением и местным
сообществом.
Невозможно представить проведение какого-либо мероприятия без участия наших
депутатов. Они либо сами принимают участие в мероприятиях, либо помогают в
организации проводимых мероприятий. Помогают найти общий язык с руководителями

-
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предприятий, учреждений. Только совместная слаженная работа дает плодотворный
результат, а мероприятия проходят на высоком качественном уровне (приложение 17).
Депутаты и глава администрации В.А. Ериков всегда находят слова убеждения для
представителей бизнеса. Предприниматели оказывают финансовую поддержку в
приобретении фейерверков, а также сувениров и подарков для жителей поселка.
Кроме того, оказывается помощь со стороны предпринимателей и руководителей
организаций в приобретении пиломатериалов, краски для ремонта детских игровых
площадок, стадиона.
Наш Совет депутатов открыт к взаимодействию, много лет тесно сотрудничает с
Синеборским Советом Ветеранов. Председатель Совета Ветеранов Н.И. Чураков и
депутатский корпус многие вопросы решают совместно. Вместе мы не только
работаем, но и поздравляем наших пожилых людей с юбилеями.

Ежегодно в праздник День пожилого человека для наших пожилых людей,
односельчан, совместно Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов на
спонсорскую помощь организуют праздник. Накрывают столы с горячими и холодными
закусками, проводят концерт с приглашением гостей из других муниципальных
образований. Пенсионеры охотно посещают данное мероприятие.
Активность населения зависит и от активности депутатов. Если население видит,
что депутат не просто поднимает руку при принятии решения, а принимает самое
активное участие в развитии муниципального образования, его благоустройстве, решении
проблем его жителей, радуется вместе с ними на праздниках, то и жителю хочется
равняться на своего депутата, и, возможно, в будущем созыве тоже стать депутатом.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Контрольная деятельность сельского Совета депутатов – одна из основных
функций его деятельности.
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В соответствии с Уставом Совет депутатов осуществляет контроль
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления:

Контрольная деятельность Совета депутатов

исполнение принятых решений

соблюдение порядка подготовки рассмотрения проекта
бюджета и отчета о его исполнении
соблюдение установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности
сельсовета

заслушивание отчета главы сельсовета и должностных
лиц администрации о деятельности в отчетном периоде
ежеквартальные отчеты администрации по исполнению
бюджета
направление депутатских запросов должностным лицам
администрации, руководителям предприятий,
организаций, учреждений
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов и их проектов

В принимаемом решении указывается исполнитель, на которого возложен
контроль. На заседаниях постоянных комиссий, на сессиях проводится анализ ранее
принятых решений.
Одним из важных контрольных мероприятий является отчет главы Синеборского
сельсовета о проделанной работе за предыдущий год и деятельности администрации
Синеборского сельсовета.
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Депутатам согласно утвержденному порядку (приложение 18) предоставляется
письменный отчет главы. Внимательно изучив отчет главы и рассмотрев его на
комиссиях, депутаты включают проект решения об отчете главы в повестку дня сессии.
На сессии, где рассматривается данный отчет, присутствуют не только депутаты,
но и работники администрации, жители сельсовета (по желанию). Это позволяет
сотрудникам администрации понимать требования депутатов к поставленным задачам и
видеть не формальный подход к оценке их работы, а именно интерес депутатов к
деятельности, которую осуществляет команда главы муниципального образования. По
результатам работы главы путем тайного голосования выставляется оценка его
деятельности.
Ежегодно проходит отчет главы Синеборского сельсовета и председателя Совета
депутатов о деятельности Совета депутатов. Отчет главы сельсовета – это отчет не
только перед представительным органом, но и перед жителями муниципального
образования Синеборский сельсовет. Активные жители принимают самое активное
участие в данном заседании. У жителей муниципального образования всегда есть
возможность ознакомиться с отчетом главы и отчетом председателя Совета о
деятельности Совета депутатов за отчетный период не только на сессии, но и на
официальном сайте администрации, и в газете «Ведомости Синеборского сельсовета».
Доступность в получении такой информации населением говорит об открытости работы
Совета депутатов и администрации Синеборского сельсовета.
Депутатами постоянно осуществляется контроль за реализацией муниципальных и
краевых программ и проектов на территории сельсовета.
Постоянные комиссии Совета депутатов на своих заседаниях рассматривают
вопросы, контроль за которыми на них возложен по решению Совета депутатов. До
заседания комиссией собирается дополнительная информация, представленная
администрацией сельсовета, организациями и учреждениями, от которых зависит
исполнение решения. На комиссию приглашаются глава сельсовета, специалисты
администрации, ответственные за реализацию решений, заслушиваются их отчеты,
вырабатывается единое мнение и принимается решение, которое при необходимости
выносится для рассмотрения на сессию Совета депутатов.
В целях осуществления контроля за качеством подготовки муниципальных
правовых актов Совет депутатов взаимодействует с прокуратурой Шушенского района.
Проекты нормативных правовых актов до их рассмотрения Советом депутатов на сессиях
направляются в прокуратуру района для проверки их соответствия действующему
законодательству. После принятия решения также направляются для контроля в
прокуратуру.
За отчетный период из прокуратуры поступило 12 протестов на решения Совета
депутатов. Протесты были вынесены в связи с необходимостью приведения нормативных
правовых актов в соответствие с действующим законодательством. Все протесты были
удовлетворены.
Мониторинг нормативной правовой базы на предмет соответствия действующему
законодательству не только со стороны Совета депутатов, но и со стороны прокуратуры и
Управления территориальной политики администрации Губернатора Красноярского края
позволяет своевременно реагировать на все изменения законодательства.
В поступивших из Администрации Губернатора Красноярского края заключениях
по принятым решениям указывается на обязательность внесения изменений в НПА в
связи с изменением действующего законодательства.
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Количество поступивших заключений и протестов прокуратуры Шушенского
района приведены в таблице:
№
п\п

Наименование документа

Информация по годам
2018 г.

2019 г.

1

Заключение по результатам
юридической экспертизы МПА
(Регистр)

2

0

2

Протест прокурора на МПА

8

4

10

4

ИТОГО:

Проанализировав показатели таблицы, можно сделать вывод о более
качественной подготовке принимаемых Советом депутатов решений в 2019 году.
Деятельность Синеборского сельского Совета депутатов направлена также на
осуществление контроля за реализацией органом муниципального образования
полномочий по решению вопросов местного значения.
На сессиях депутаты не только принимают решения, но и ставят перед главой
сельсовета требующие внимания вопросы, такие как участие в краевых программах,
ремонт и содержание дорог, благоустройство села и др.
На основании анализа о полноте выполненных мероприятий, принимаются
очередные решения, которые ставятся на контроль.
Для эффективной работы с жителями муниципального образования депутатам
необходимо иметь соответствующие знания. Действующий депутатский корпус обновлен,
депутатам постоянно необходимо быть в курсе изменений законодательства.
В рамках методического обеспечения Совет депутатов взаимодействует:
Законодательное Собрание
Красноярского края
Шушенский районный
Совет депутатов, Советы
депутатов района

Синеборский сельский

ККГБУ «Институт
муниципального развития»

Совет депутатов

Администрация
Синеборского сельсовета

Прокуратура Шушенского
района

Отдел по подготовке
государственных и
муниципальных служащих
(кадровый центр)

Для удобства работы депутатов ведется подборка информационных материалов,
депутаты активно используют в работе материалы официального сайта ККГБУ «Институт
муниципального развития», особенно в разделе с методическими материалами.
Депутаты Синеборского сельского Совета депутатов изучают новости местного
самоуправления края, знакомятся с положительными практиками в работе других
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территорий.
Информационный
бюллетень
«Красноярский
край:
местное
самоуправление» позволяет нашим депутатам быть в курсе самых последних и важных
событий в крае. В своей работе депутаты пользуются информацией, размещенной на
официальном портале Красноярского края.
В администрации Синеборского сельсовета депутатскому корпусу предоставлен
отдельный кабинет (зал заседаний), где есть все необходимое для работы депутатов, в
том числе оргтехника (компьютер с выходом в Интернет).
Депутаты также используют в своей работе материалы Законодательного
Собрания Красноярского края (информационные бюллетени), материалы Администрации
Губернатора и Правительства Красноярского края.
Консультативную помощь в работе сельского Совета депутатов оказывает
районный Совет депутатов Шушенского района. Депутаты действующего созыва – это
дружная и работоспособная команда, которая старается быть в курсе изменяющегося
законодательства и запросов избирателей. В целях повышения квалификации в 2018
году 3 депутата прошли обучение на семинаре «Представительный орган
муниципального образования: правовые и организационные основы деятельности,
полномочия и компетенция», организованном Институтом экономики, управления и
природопользования ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» совместно с
Законодательным Собранием Красноярского края. В 2016, 2018, 2019 годах председатель
Совета депутатов Денега А.В. проходила курсы повышения квалификации по теме
«Правовая
основа
и
организация
деятельности
представительного
органа
муниципального образования» в кадровом центре Администрации Губернатора
Красноярского края (приложение 19).
Синеборский сельский Совет депутатов занимается изучением и использованием
в своей работе положительных практик других территорий, а также изучает опыт других
регионов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

При работе с избирателями невозможно обойтись без средств массовой
информации. В деятельности представительных органов должен действовать принцип
гласности, публичности, обеспечения обратной связи, чтобы озвучивать проблемы и
информировать о том, как они решаются представительным органом и какие действия
требуются от населения.
Интернет
Для повышения качества и доступности получения населением информации о
деятельности органов местного самоуправления, принятых муниципальных правовых
актах, различных сферах жизнедеятельности села на официальном сайте администрации
Синеборского сельсовета размещена следующая информация:
- состав Совета депутатов;
- контактные данные;
- полная нормативно-правовая база, созданная в сельсовете (решения Совета
депутатов);
- информация о проведении публичных слушаний и др.
Перед заседанием сессии на сайте размещается информация о предстоящей
сессии с проектом повестки заседания. Это позволяет жителям оперативно
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знакомиться с актуальной информацией и запланировать участие в сессии в случае их
заинтересованности в принятии какого-либо решения.
Электронная почта администрации Синеборского сельсовета позволяет
получать обращения от жителей современным способом, а не только традиционным
путем.
Местные печатные средства массовой информации
Для тех жителей нашего муниципального образования, которые привыкли
получать информацию из печатных источников, мы используем в качестве
информационных ресурсов местное печатное издание «Ведомости Синеборского
сельсовета». Благодаря печатному изданию депутаты поддерживают тесную связь с
населением, в нем публикуются все принятые нормативные правовые акты (решения
Совета депутатов), объявления о проведении различных мероприятий (встреч,
субботников, праздников, соревнований и др.). С номером газеты можно ознакомиться
любому жителю Синеборского сельсовета, подшивки газеты хранятся в местных
библиотеках в п. Веселые Ключи, с. Дубенское, п. Синеборск, также все номера издания
размещены на официальном сайте администрации Синеборского сельсовета.
За отчетный период вышло 88 номеров печатного издания «Ведомости
Синеборского сельсовета», из них в 2018 году – 50 номеров, в 2019 году – 38 номеров.
Тесное взаимодействие Совета со СМИ позволяет жителям муниципального
образования быть в курсе планов и идей депутатов, узнавать о работе органов местного
самоуправления. Совместными усилиями депутатский корпус решает важную задачу:
повышение роли и авторитета органов местного самоуправления в сознании жителей
сельсовета.
Опыт
деятельности
представительного
и
исполнительного
органов
муниципального образования Синеборский сельсовет убедительно свидетельствует, что
важнейшими условиями успешного решения задач экономического и социального
развития муниципального образования, повышения уровня и качества жизни населения,
являются повышение эффективности местного самоуправления, восстановление
доверия между обществом и местной властью, формирование эффективного механизма
их взаимодействия.
Председатель Синеборского
сельского Совета депутатов

___________
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А.В. Денега

